
Приложение № 1 

к приказу МБДОУ 

«Детский сад № 34 

«Красная шапочка» 

№ 87 от 25.12.2020 

 

План противодействия коррупции в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида № 34 «Красная шапочка» на 2021-2023 годы 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 
Исполнитель 

мероприятия 
1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1.Организация проведения 

совещаний при заведующем по 

вопросам  противодействия 

коррупции в МКУ УО  и 

обеспечение контроля исполнения 

принятых решений. 

в соответствии с 

планом работы  

Христенко Е.В. 

 

1.2.Мониторинг 

антикоррупционного 

законодательства и приведение 

нормативных локальных актов 

Учреждения, регулирующих 

вопросы противодействия 

коррупции, в соответствие с 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

Кемеровской области – Кузбасса, 

муниципальными правовыми 

актами. 

Ежегодно не 

позднее 31 декабря 
Христенко Е.В. 

1.3.Разработка Плана 

противодействия коррупции в 

МБДОУ «Детский сад № 34 

«Красная шапочка» на очередной 

период 

Декабрь 2023 

года 

Христенко Е.В. 

1.4.Проведение ежегодного анализа 

о ходе выполнения плана 

противодействия коррупции в 

МБДОУ «Детский сад № 34 

«Красная шапочка» на 2021 – 2023 

годы. 

Ежегодно до 25 

января 
Христенко Е.В. 

2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 



2.1. Проведение работы по 

формированию у работников 

МБДОУ «Детский сад № 34 

«Красная шапочка»  отрицательного 

отношения к коррупции  

В течение 2021-

2023 годов 
Гайшун Г.В. 

2.2.Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

работниками ограничений и 

запретов, а также по исполнению 

ими обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

В течение 2021-

2023 годов 
Гайшун Г.В. 

2.3.Проведение мероприятий по 

формированию у работников 

негативного отношения к дарению 

подарков этим  работникам в связи с 

их должностным положением или в 

связи с исполнением ими трудовых  

обязанностей. 

В течение 2021-

2023 годов 
Христенко Е.В. 

2.4.Осуществление контроля за 

соблюдением работниками 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. 

В течение 2021-

2023 годов 
Христенко Е.В. 

2.5. Осуществление контроля за 

ежегодной актуализацией сведений, 

содержащихся в анкете, в том числе 

сведений о родственниках и 

свойственниках работников в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов. 

Ежегодно по 

утвержденному 

графику 

обновления 

сведений 

Гайшун Г.В. 

2.6.Предоставление сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

расходах представляемые лицами, 

замещающими должность 

руководителя  учреждения 

В течение 2021-

2023 годов 
Христенко Е.В. 

2.7.Внесение в трудовые договоры Не позднее 15 Гайшун Г.В. 



работников антикоррупционных 

стандартов:  

-обязанность руководителя 

учреждения, представлять сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера;  

-обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию 

конфликтов интересов в значениях и 

порядке, предусмотренных статьями 

10 и 11 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции»;  

-запрет на осуществление трудовой 

деятельности в одной организации 

близких родственников 

(свойственников);  

-иные антикоррупционные 

стандарты.  

Доклад о результатах исполнения 

представить на имя ответственного 

за противодействие коррупции. 

июня 2021 года 

3. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных  нужд 

3.1.В целях выявления и 

минимизации коррупционных 

рисков проведение выявления 

случаев несоблюдения требований 

урегулирования конфликта 

интересов 

между участником закупки и 

заказчиком в 

соответствии с Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». 

В течение 2021-

2023 годов 
Конакова И.Г. 

4. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

5.1.Обеспечение доступа 

пользователей информацией к 

информации о деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 34 «Красная 

В течение 2021-

2023 годов 
Масюк Т.В 



шапочка» в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

5.2. Обеспечение возможности 

оперативного 

представления гражданами и 

организациями 

информации о фактах коррупции 

посредством приема письменных 

сообщений по вопросам 

противодействия коррупции. 

В течение 2021-

2023 годов 

Христенко Е.В. 

5.3.Прием граждан и представителей  

организаций по вопросам  

противодействия коррупции. 

В течение 2021-

2023 годов 

Христенко Е.В. 

5. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

5.1. Организация проведение 

меропритяий с работниками и 

родителями воспитанников по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения. 

В течение 2021-

2023 годов 

Христенко Е.В. 

Масюк Т.В. 

5.2. Проведение просветительской 

работы по информированию 

населения об оказании 

образовательных услуг  

По отдельному 

плану  

Христенко Е.В. 

Масюк Т.В. 
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