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ПЛАН РАБОТЫ 

по противодействию коррупции на 2018г. 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка» 
(новая редакция) от 24.09.2018г. № 404/п) 

 
№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель, Ожидаемый результат работы 
п/п  исполнения ответственный за  

   выполнение  
   мероприятия  

1 2 3 4 5 
     

1 Назначение лиц, ответственных за работу по Приказ 3/3 от Заведующий МБДОУ Повышение эффективности деятельности 
 противодействию коррупции 03.09.2018г. № 201 Т.В. Пацкевич  МБДОУ по противодействию коррупции 
    ответственных лиц 

2 Размещение плана противодействия коррупции до 01.03.2018г. в Игнатова Н.В. 
Обеспечение прозрачности управленческих 
процессов в деятельности МБДОУ и 

доступа родителей (законных 
представителей) к информации об 
антикоррупционной деятельности МБДОУ 

 на официальном сайте  МБДОУ № 201 течение 10 рабочих дней старший 

  с момента внесения 
воспитатель МБДОУ № 
201 

  соответствующих  
  изменений  

3 Организация изучения плана противодействия до 06.03.2018г. в Заместитель Обеспечение взаимодействия ТО ГУО, 
 коррупции сотрудниками МБДОУ № 201 течение 10 рабочих дней заведующего МБДОУ ГУО с МБДОУ по вопросам организации 
  с момента внесения № 201 Н.И. Усольцева исполнения положений законодательства 
  соответствующих  Российской Федерации по 
  изменений  противодействию коррупции, 
    минимизирование коррупционных рисков 
    при исполнении должностных 
    обязанностей сотрудниками МБДОУ 

4 Внесение изменений в планы противодействия в течение Заместитель Приведение правовых актов МБДОУ в 
 коррупции МБДОУ № 201  на 2018 год по мере года заведующего МБДОУ сфере противодействия коррупции в  
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 изменения действующего законодательства о  № 201 Н.И. Усольцева соответствие с нормативными правовыми 
 противодействии коррупции   актами органов государственной власти и 
    управления 

5 Анализ обращений граждан на предмет наличия в течение года Заместитель Повышение результативности и 
 информации о признаках коррупции в МБДОУ  заведующего МБДОУ эффективности деятельности МБДОУ по 
 № 201  № 201 Н.И. Усольцева противодействию коррупции с учетом 
    результатов обобщения практики 
    рассмотрения полученных в различных 
    формах обращений родителей (законных 
    представителей) по фактам проявления 
    коррупции. 
    Проведение проверки информации о 
    признаках коррупции в МБДОУ, принятие 
    решений о применение мер юридической 
    ответственности, предусмотренных 
    законодательством Российской Федерации 

6 Обеспечение своевременности полноты и в сроки, Заведующий МБДОУ Совместное с органами прокуратуры 
 качества принимаемых мер по представлениям предусмотренные № 201 Т.В. Пацкевич оперативное реагирование на 
 прокурора  об устрашении нарушений Федеральным законом  коррупционные правонарушения. 
 законодательства от 17.01.1992  Применение мер юридической 
  № 2202-1  ответственности по фактам выявленных 
  «О прокуратуре  нарушений законодательства. Устранение 
  Российской  причин и условий, способствующих 
  Федерации»  совершению правонарушений 
  с ежеквартальным   
  подведением итогов   

7 Обеспечение своевременности, полноты и сроки, Заведующий МБДОУ Совместное с органами прокуратуры 
 качества принимаемых мер по протестам и предусмотренные № 201 Т.В. Пацкевич оперативное реагирование на 
 требованиям прокурора Федеральным законом  коррупционные правонарушения. 
  от 17.01.1992   
  № 2202-1   
  «О прокуратуре   
  Российской   
  Федерации»   

8 Размещение информации о наличии «телефона Постоянно в течение Игнатова Н.В. Обеспечение доступа населения к 
 доверия» администрации города, иных года старший информации об антикоррупционной 
 материалов антикоррупционной пропаганды на  воспитатель МБДОУ деятельности МБДОУ № 201 
 официальном интернет-сайте МБДОУ № 201  № 201  



9 Размещение на официальном сайте МБДОУ № в течение 10 рабочих Игнатова Н.В. Устранение причин и условий, 
 201информации о заграничных командировках дней с момента старший порождающих коррупционные проявления 
 руководителя учреждениям, целях командировки завершения воспитатель МБДОУ в области бюджетных правоотношений 
 и отчетов об их результатах заграничной № 201  
  командировки   
     

10 Размещение на официальных сайтах информации в течение 10 рабочих Игнатова Н.В.  Устранение причин и условий, 
 о премировании и награждении ценным дней с момента старший порождающих коррупционные проявления 
 подарком руководителя учреждения за издания воспитатель МБДОУ в области бюджетных правоотношений 
 выполнение заданий особой важности и распорядительного № 201  
 сложности акта   
     

11 Проведение мероприятий, посвященных ноябрь–декабрь 2018 Заместитель Правовое просвещение участников 
 Международному дню борьбы с коррупцией (9 года заведующего МБДОУ образовательных отношений в вопросах 
 декабря)  № 201 Н.И. Усольцева противодействия коррупции 
     
 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ № 201 
Т.В. Пацкевич  


