
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ «Добрянский детский сад №21» на 2018-2020 г.г.

№п/п Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

1.1. Подготовка отчета о 
выполнении плана 
противодействия коррупции, 
его размещение в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте в разделе 
«Противодействие 
коррупции»

специалист по кадрам До 1 февраля года, 
следующего за отчетным

Повышение открытости 
деятельности по противодействию 
коррупции, информирование 
работников, родителей о 
проводимых мероприятиях, 
достигнутых результатах

1.2. Представление
информационных материалов 
и сведений в рамках 
антикоррупционного 
мониторинга

кадровая служба в установленные 
нормативными 
правовыми актами сроки

выработка предложений и 
принятие мер по 
совершенствованию работы по 
противодействию коррупции

1.3. Обеспечение взаимодействия 
с правоохранительными 
органами и иными

кадровая служба по мере необходимости, в
установленные
нормативными

Своевременное оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения и обеспечение



государственными органами 
по вопросам 
противодействия коррупции

правовыми актами сроки соблюдения принципа 
неотвратимости юридической 
ответственности за 
коррупционные и иные 
правонарушения

2. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 
целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов

2.1. Проведение проверок 
соблюдения требований о 
предотвращении и (или) 
урегулировании конфликта 
интересов

кадровая служба по мере необходимости выявление фактов коррупционных 
правонарушений, принятие 
своевременных и действенных 
мер по выявленным нарушениям

2.2. проведение анализа 
публикаций в средствах 
массовой информации о 
фактах проявления 
коррупции

кадровая служба ежеквартально принятие необходимых мер по 
профилактике или устранению 
обнаружены коррупционных 
нарушений

3 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

3.1. Осуществление внутреннего 
финансового контроля в 
части закупочных процедур

ежеквартально использование результатов при 
анализе на предмет риска 
совершения коррупционных 
правонарушений

4. Исполнение Федерального закона от 3 декабря 2012 года №2012 №230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

4.1. Предоставление 
руководителем учреждения 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, 
членов семьи

руководитель в установленные 
нормативными 
правовыми актами сроки

Обеспечение своевременного 
исполнения обязанности по 
представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих и членов своей 
семьи



5. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения работников, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 
общественного правосознания

5.1. Обучение работников, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции

кадровая служба ежегодно до 31 декабря Повышение квалификации в 
области противодействия 
коррупции

5.2. участие в семинарах -  
совещаниях по актуальным 
вопросам применения 
законодательства Российской 
Федерации о 
противодействии коррупции

кадровая служба по мере проведения ознакомление с опытом 
антикоррупционной деятельности 
в других учреждениях, субъектах 
РФ *

5.3. Организация работы по 
информированию 
общественности о 
проводимых 
антикоррупционных 
мероприятиях и результатах 
указанных мероприятий

кадровая служба по мере проведения профилактика коррупционных и 
иных нарушений, формирование 
нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям

6. Ссистематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам протш 
пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия кор

юдействия коррупции, устранение 
рупции

6.1. Разработка (корректировка) 
нормативных правовых актов 
в сфере противодействия 
коррупции в связи с 
развитием федерального, 
регионального, 
муниципального 
законодательств.

руководитель по мере необходимости, в 
установленные 
нормативными 
правовыми актами сроки

совершенствование нормативно
правовой базы по 
противодействию коррупции, 
локальных актов учреждения


