
 

 

 

 



5 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции в подведомственных 

муниципальных учреждениях в 2017 году на совещаниях, 

проводимых территориальными отделами ГУО. 

ежемесячно Начальники ТО 

ГУО              

Минимизирование коррупционных рисков 

при исполнении должностных обязанностей 

руководителей  муниципальных учреждений 

6 

Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции в 

МБДОУ на 2017год 

Ежеквартально  
Зам.зав. по ВМР 

заведующий 

Минимизирование коррупционных рисков 

при исполнении должностных обязанностей 

сотрудниками МБДОУ 

7 

Анализ обращений граждан и организаций в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в МБДОУ 

В течение года с 

ежеквартальным 

подведением 

итогов 

Горшкова Я.В. 

 

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 

8 

Обеспечение участия ответственных за работу по 

противодействию коррупции, в конференциях, семинарах 

по вопросам противодействия коррупции 

При поступлении 

приглашений 
Заведующий  

Обеспечение действенного 

функционирования сотрудников, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

9 

Проведение семинаров-совещаний по вопросам заключения 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая с критериями, установленными ст. 27 

Федерального закона от 12.01.1996            № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 22 Федерального закона 

от 14.11.2002      № 161-ФЗ   «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», ст. 16 

Федерального закона от 03.11.2006            № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

2 квартал 2017 Заместитель 

руководителя ГУО; 

начальник ТО ГУО                

Заведующий 

МБДОУ 

Устранение причин и условий, порождающих 

коррупционные проявления в деятельности 

подведомственных муниципальных 

учреждений в области заключения сделок с 

объектами муниципальной собственности  

10 

 Обеспечение порядка регистрации и проведения проверки 

по поступившему заведующему уведомлению о фактах  

обращения в целях склонения сотрудника МБДОУ к 

совершению коррупционных правонарушений  

В день 

поступления 

уведомления  

Зам.зав. по ВМР 

Горшкова Я.В. 

Минимизация и устранение коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей  сотрудников учреждения. 

11 

Проведение служебных проверок в связи с поступившими 

обращениями граждан, содержащими информацию о 

признаках коррупции в МБДОУ. Рассматривать обращения  

граждан,  содержащие факты коррупции. При  

подтверждении соответствующих фактов привлекать  

виновных  к ответственности. 

При поступлении 

информации о 

фактах 

нарушения 

Заведующий  

Повышение результативности и 

эффективности деятельности МБДОУ по 

противодействию коррупции с учетом 

результатов проведенных проверок по фактам 

проявлении коррупции 



12 

Принять меры по недопущению коррупционных 

проявлений в деятельности ДОУ  при исполнении  

обязанностей с повышенным  коррупционным  риском. 

При поступлении 

информации о 

фактах 

нарушения 

Заведующий  

Минимизация и устранение коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей  сотрудников учреждения 

13 

Размещение информации о наличии «телефона доверия», 

иных материалов антикоррупционной пропаганды на 

официальном сайте МБДОУ и  в местах приема граждан и 

на информационных стендах. Проводить в учреждении  

антикоррупционную пропаганду через семинары, 

родительские собрания, педсоветы и средства массовой 

информации. .Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, поступивших в 

качестве добровольных пожертвований  

В течение года  
Зам.зав. по ВМР 

Горшкова Я.В. 

Обеспечение доступа населения к 

информации об антикоррупционной 

деятельности 

14 

Своевременная и достоверная подача  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера   заведующего, а также супруга и 

несовершеннолетних детей 

До 30.04 
Заведующий 

МБДОУ  

Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

15 
Проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Ноябрь-декабрь 

2017 

Заведующий 

МБДОУ  

Правовое просвещение сотрудников МБДОУ, 

родителей в вопросах противодействия 

коррупции. 

 

 


