
 
 

 

 

 

 



Утверждаю  

Заведующий МБДОУ №17 «Ромашка»  

________________Л.А. Усс 

Приказ № 116 от 30.07.2018 г. 

 

  

План мероприятий по противодействию коррупции  

в МБДОУ №17 «Ромашка» 

 на 2018- 2019 уч.  год  
  

П/П Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Организация деятельности 

Комиссии по противодействию 

коррупции в МБДОУ №17 

«Ромашка» 
 

 в течении года  заведующий  

1.2 Проведение заседаний Комиссии Один раз в квартал председатель 
комиссии 

1.3 Составление отчёта выполнения 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 

2018- 2019 уч.г. 

июнь 2019 заведующий, 
председатель 
комиссии 

1.4 Подготовка плана мероприятий по 

противодействию коррупции  на 

2019- 2020 год  

До 
1 августа 2019г.  

комиссия по 

противодействию 

коррупции  

2. Совершенствование кадровой политики 

2.1 Осуществление проверок 

соблюдения  сотрудниками  

требований , установленных 

Федеральным законом от 

251.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и 

другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

В течение года заведующий  

2.2 Организация проведения проверок 

по жалобам родителей  на 

незаконные действия сотрудников 

МБДОУ №17 «Ромашка»,  с целью 

выявления и устранения фактов 

проявления коррупции. 

По факту поступления 

жалобы 
заведующий, 
председатель 
комиссии 

2.3 Ознакомление вновь принятых 

сотрудников  по вопросам  

ответственности за совершение 

должностных правонарушений 

Постоянно заведующий, 
председатель 
комиссии 

3. Правовые вопросы 

3.1 Контроль и разработка  

нормативных правовых актов, 

регламентирующих 

антикоррупционную деятельность 

В течение года заведующий 

3.2 Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

Постоянно комиссия по 

противодействию 



вопросам борьбы с коррупцией коррупции  

4. Информационно- просветительские мероприятия 

4.1 Опубликование  правовых актов на 

официальном сайте  МБДОУ 
 В течение года  заведующий 

4.2 Освещение в средствах массовой 

информации фактов коррупционных 

проявлений и реагирования на них, 

о результатах борьбы с коррупцией 

При выявлении 

правоохранительными 

органами 

заведующий 

ответственный за 

размещение на сайте 

МБДОУ 

4.3 Обеспечение реализации 

Федерального закона от 12.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Постоянно заведующий, 
председатель 
комиссии 

4.4 Проведение с участием 

представителей 

правоохранительных органов 

«круглых столов»,   по вопросам 

противодействия коррупции с 

распространением принятых на них 

решений в средствах массовой 

информации 

В течение года заведующий, 
председатель 
комиссии  

4.5 Обеспечение функционирования 

«телефона доверия»  в целях 

профилактики и противодействия 

коррупции 

Постоянно заведующий 

5. Мероприятия в финансово- экономической сфере 

5.1 Проведение мероприятий, 

обеспечивающих целевое и 

эффективное использование 

бюджетных средств 

Постоянно заведующий,  
 комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5.2 Проведение инвентаризации   

имущества   
В течение года  зам.зав по АХР 

экономист 

5.3 Осуществление финансового 

контроля за использованием 

бюджетных средств в соответствии 

с действующим законодательством 

В течение года заведующий 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




