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Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в МБДОУ ЦРР -д/с «Соловушка» на 2020 год

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», статьёй 8 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию 
коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», распоряжением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 29.01.2018 № 
15-рг «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2018 - 2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План противодействия коррупции в МБДОУ ЦРР- д/с 

«Соловушка» на 2020 год согласно приложения к настоящему приказу.
2. Должностным лицам, ответственным за выполнение мероприятий по 

противодействию коррупции предоставлять информацию 
о достижении показателей реализации Плана противодействия коррупции 
согласно срокам.

3. Специалисту по персоналу Лапшиной Елене Алексеевне и старшему 
воспитателю Дмитриевой Елене Николаевне, разместить настоящий план на 
официальном сайте учреждения в срок до 30.01.2020.

Заведующий
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План мероприятий 
по предупреждению и противодействию коррупции 

в МБДОУ ЦРР-д/с «Соловушка» на 2020 год

МБДОУ ЦРР-детский сад «Соловушка» соблюдает все законы и нормативные 
акты Российской Федерации, в частности, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», строит свою работу по противодействию 
коррупции в строгом соответствии со ст. 13.3 выше указанного федерального закона, 
планом мероприятий по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Кроме этого, МБДОУ ЦРР-детский сад «Соловушка» также 
выполняет требования международных стандартов. В частности, МБДОУ ЦРР- 
детский сад «Соловушка» демонстрирует свою приверженность основополагающим 
ценностям Конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией и в сфере защиты конкуренции, 
а также следует добровольным стандартам Международной торговой палаты (МТП).

Для дальнейшего продолжения работы в данном направлении необходимо 
запланировать проведение общепрофилактических, конкретных предупредительных 
мероприятий по взаимодействию с правоохранительными органами.

В целях грамотного планирования конкретных предупредительных 
мероприятий необходимо провести оценку коррупционных рисков, возникающих в 
МБДОУ ЦРР-детский сад «Соловушка», определить «критические точки», 
возникающие в процессе осуществления деятельности МБДОУ ЦРР-детский сад 
«Соловушка».

1. Задачи Плана:
1.1. Профилактика коррупционных правонарушений в МБДОУ ЦРР-д/с 

«Соловушка».
1.2. Выявление и пресечение коррупционных правонарушений.
2. Ожидаемая результативность реализации антикоррупционных мероприятий, 

предусмотренных Планом.
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим Планом, позволит 

минимизировать уровень коррупционных проявлений в обществе, что приведёт 
к таким результатам, как:

- повышение уровня правовой грамотности работников;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг для граждан;
- усиление финансовой дисциплины.
3. Оценка эффективности реализации антикоррупционных мероприятий, 

реализуемых в учреждении.
Критерием выполнения настоящего Плана является достижение плановых 

значений показателей реализации мероприятий.
Получение всей требуемой исходной информации предполагается 

с использованием различных источников: выборочного статистического наблюдения, 
сравнительного анализа, социологических исследований, имеющейся информации 
правоохранительных органов.

Сбор информации, необходимой для оценки эффективности реализации



настоящего Плана, должен осуществляться на основе отчётной информации 
исполнителей мероприятий настоящего Плана.

Информация о результатах оценки эффективности реализации 
антикоррупционных мероприятий, реализуемых в учреждении, ежегодно, в срок до 
30 января последующего года представляется руководителю МБДОУ ЦРР-д/с 
«Соловушка».

Для достижения антикоррупционных целей в 2020 году необходимо 
запланировать и провести комплекс следующих мероприятий:



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В МБДОУ ЦРР-д/с «Соловушка» на 2020 год

№
п/п

Мероприятия Срок проведения Ответственные
исполнители

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

1

Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

В течении года Заведующий МБДОУ, 
заместители 

заведующего, 
специалист по 

персоналу
2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 
противодействия коррупции, об 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» коррупции 
на:
- совещаниях при заведующем ДОУ;
- общих собраниях трудового 
коллектива;
- заседаниях Совета родителей; 
-педагогических советах;

- родительских собраниях

Апрель 2020 
Октябрь 2020

Заведующий МБДОУ

3 Представление общественности 
публичного доклада о деятельности ДОУ 
за 2020 год

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения коррупции
4 Осуществление контроля за процедурой 

информирования работниками МБДОУ 
ЦРР-детский сад «Соловушка» 0 случаях 

склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений

Постоянно Делопроизводитель
Е.Н.Брусницина

5 Обеспечение наличия в ДОУ Журнала 
учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 
работниками ДОУ

Январь 2020 Специалист по 
персоналу

6 Обновление в ДОУ стенда «Коррупции 
нет!»

Сентябрь 2020 Специалист по 
персоналу

7 Организация и проведение 
инвентаризации имущества ДОУ по 

анализу эффективности его 
использования

Ежегодно Заместитель 
заведующего (АХР)

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетенции 
сотрудников, обучающихся Д О У  и их родителей

8 Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и 

противодействия коррупции

До
31.08.2020

Заместители
заведующего

9 Изготовление памяток для родителей Апрель 2020 Старший воспитатель



(«Если у вас требуют взятку», «Это 
важно знать» и т.п.)

10 Проведение мероприятий по выявлению 
и урегулированию конфликта 

интересов, для этого ориентировать на 
данную работу непосредственных 
руководителей, в целях изучения 

личности подчиненных сотрудников, 
исходя из областей, где наиболее чаще 

встречаются случаи конфликтов 
интересов.

Постоянно

Заместители
заведующего

11 Участие в обучающих мероприятиях по 
вопросам профилактики и 

противодействия коррупции

По факту проведения Специалист по 
персоналу, заместители 

заведующего

4. Взаимодействие Д О У  и родителей (законных представителей) обучающихся
12 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 
МБДОУ (индивидуальные письменные 
уведомления, стенды, родительские 
собрания)

В течение года Делопроизводитель

13 Информирование родителей (законных 
представителей) о нормативно — правовой 
документации МБДОУ.

В течение года Делопроизводитель. 
Заместитель заведующего

14 Обеспечение функционирования сайта 
МБДОУ, в соответствии с Федеральным 
законодательством, размещения на нем 
информации о деятельности МБДОУ, правил 
приема в МБДОУ.

Разработка раздела с информацией об 
осуществлении мер по противодействию 
коррупции в МБДОУ.

Мониторинг электронных обращений на 
сайте МБДОУ «Обратная связь».

В течение года Старший воспитатель

15 Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений родителей о наличии сведений о 
фактах коррупции и проверки наличия 
фактов, указанных в обращениях.

по мере поступления Старший воспитатель

Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений родителей о наличии сведений о 
фактах коррупции и проверки наличия 
фактов, указанных в обращениях.

5. Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными
органами:

16 Оказание содействия уполномоченным 
представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при 
проведении ими инспекторских проверок

по мере 
необходимости

Социальный педагог



деятельности по вопросам 
предупреждения и противодействия 

коррупции.
17 Оказания содействия уполномоченным 

представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия.

по мере 
необходимости

Социальный педагог


