
 



6. Организация изучения плана мероприятий по 

противодействию работниками МБДОУ  

До 01.05.2020 Заведующий 

МБДОУ № 106  

Ю.В.Носонова 

Минимизирование коррупционных рисков при исполнении 

должностных обязанностей работниками ДОУ № 106 

7. Размещение плана мероприятий по противодействию 

коррупции МБДОУ № 106 на официальном сайте 

До 01.08.2020 Ст. воспитатель 

Элерт О.А. 

обеспечение прозрачности и доступности управленческих 

процессов в деятельности МБДОУ № 106 

8. Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ№ 106 

В течении года Заведующий 

МБДОУ № 106  

Ю.В.Носонова 

приведение локальных нормативных правовых актов МБДОУ 

№ 106 в сфере противодействия коррупции в соответствие с 

нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и управления 

9. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции в 

МБДОУ№ 106 

Ежеквартально Ст. воспитатель 

Элерт О.А. 

Повышение результативности и эффективности деятельности 

МБДОУ по противодействию коррупции с учетом результатов 

обобщения практики рассмотрения полученных в различных 

формах обращений граждан по фактам проявления коррупции 

10. Размещение отчетов о мероприятиях согласно плану 

работы по противодействию коррупции за 2020 год на 

официальном сайте 

Ежеквартально Ст. воспитатель 

Элерт О.А. 

Повышение результативности и эффективности деятельности 

МБДОУ по противодействию коррупции с учетом результатов 

обобщения практики рассмотрения полученных в различных 

формах обращений граждан по фактам проявления коррупции. 

11. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации и принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

По мере 

возникновения 

Секретарь 

С.Я.Исрафилова 

Правовое просвещение родителей (законных представителей) 

в вопросах противодействия коррупции 

12. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждении 

Постоянно Заведующий 

МБДОУ № 106  

Ю.В.Носонова 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Повышение результативности и эффективности деятельности 

МБДОУ по противодействию коррупции с учетом результатов 

обобщения практики рассмотрения полученных в различных 

формах обращений граждан по фактам проявления коррупции. 

13. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами по вопросам борьбы с коррупцией. 

По мере 

возникновения 

Заведующий 

МБДОУ № 106  

Ю.В.Носонова 

Совместное с органами прокуратуры оперативное 

реагирование на коррупционные правонарушения. 

Применение мер юридической ответственности по фактам 

выявленных нарушений законодательства. Устранение причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений. 

14. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и надзорных органонов 

по вопросам нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции. 

По факту 

уведомления 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Соблюдение сотрудниками обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях к 

совершению коррупционных правонарушений. Минимизация 

и устранение коррупционных рисков при исполнении 

должностных обязанностей муниципальных служащих ГУО. 

Принятие мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также применении мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 



15. Проведение мероприятий гражданской и правовой 

сознательности: - проведение занятий по правам ребенка в 

старших, подготовительных к школе группах; - 

проведение родительских собраний «Права и обязанности 

участников образовательной деятельности» 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

Ст. воспитатель 

Элерт О.А., 

Воспитатели 

групп 

Правовое просвещение воспитанников и родителей (законных 

представителей) в вопросах противодействия коррупции 

16. Изготовление памяток для родителей по вопросам 

просвещения 

Октябрь, 

декабрь 

Ст. воспитатель 

Элерт О.А. 

Правовое просвещение родителей (законных представителей) 

в вопросах противодействия коррупции 

17. Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного отчета 

заведующего об образовательной, финансово-

хозяйственной и здоровьесберегающей деятельности 

Сентябрь 2020 Заведующий 

МБДОУ № 106  

Ю.В.Носонова 

Обеспечение доступа населения к информации о деятельности 

МБДОУ 

18. Организация работы органов коллегиального управления 

ДОУ, обладающих полномочиями по распределению 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда: - 

комиссии по распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ 

ежемесячно Члены комиссии 

по распределению 

стимулирующих 

выплат 

Минимизация и устранение коррупционных рисков, связанных 

с исполнением должностных обязанностей администрацией 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ae92657d98611cd7818a646c484ba64d1b83b96d60997cf2e68ff1920d7ba377.pdf
	ae92657d98611cd7818a646c484ba64d1b83b96d60997cf2e68ff1920d7ba377.pdf

