
 
 
 
 
 
 

 



4. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам проверок 

МБДОУ 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Оперативное реагирование на коррупционные 

правонарушения. Применение мер юридической 

ответственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. Устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений 

5. Внесение изменений в план 

противодействия коррупции МБДОУ № 

292 на 2018 год по мере изменения 

законодательства о противодействии 

коррупции. 

В течении года Заместитель 

заведующего по 

УВР Плывч С.Н. 

Приведение правовых актов МБДОУ № 292 в 

сфере противодействия коррупции в 

соответствие с нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и управления. 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции в МБДОУ № 292 на 2018 год 

на педагогических планерках, общих 

собраниях трудового коллектива. 

ежеквартально Заведующий 

МБДОУ № 292 

О.Г.Азанова 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Плывч С.Н. 

Оперативное реагирование на коррупционные 

правонарушения. Применение мер юридической 

ответственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. 

7. Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в МБДОУ № 292 

ежеквартально Заведующий 

МБДОУ № 292 

О.Г.Азанова. 

Повышение результативности и эффективности 

деятельности МБДОУ по противодействию 

коррупции с учетом результатов обобщения 

практики рассмотрения полученных в различных 

формах обращений по фактам проявления 

коррупции. 

8. Выход членов комиссии по 

противодействию коррупции на 

родительские собрания  для оказания 

практической помощи родителям 

воспитанников в организации работы по 

противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их 

исполнением. 

По графику Зам. заведующего 

по АХР 

Войчишина Г.В., 

Ризберг И. А 

 

Укрепление доверия родителей (законных 

представителей) воспитанников к деятельности 

МБДОУ. Обеспечение гласности в сфере 

противодействия коррупции МБДОУ 



8. Своевременное обновление информации 

на стендепо антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ № 292 в 

соответствии законодательством. 

постоянно Ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупцииПлывч 

С. Н. 

Обеспечение доступа сотрудников, родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

институтов гражданского общества к 

информации об антикоррупционной 

деятельности МБДОУ 

9 Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в МБДОУ № 292 

В течение года Заведующий 

О.Г.Азанова, 

зам.зав по УВР 

С.Н. Плывч 

Повышение результативности и эффективности 

деятельности МБДОУ № 292 по 

противодействию коррупции с учетом 

результатов обобщения практики рассмотрения 

полученных ф различных формах обращений. 

10. Освещение на официальном сайте 

МБДОУ № 292 информации о 

принимаемых мерах по противодействию 

коррупции. 

В течении года Зам.зав. по УВР 

 С.Н. Плывч 

Укрепление доверия граждан и институтов 

гражданского общества к деятельности МБДОУ 

№ 292. Обеспечение гласности в сфере 

противодействия коррупции МБДОУ № 292. 

11. Разработка методических рекомендаций 

для МБДОУ по вопросам качества 

предоставляемых услуг, и их оценке.  

 

IV  квартал  

2018 г. 

 Повышение эффективности  и обеспечение 

надлежащего качества предоставления 

муниципальных услуг в МБДОУ 

12. Обеспечение замещения вакантных 

должностей в МБДОУ № 292 по 

результатам конкурсного отбора 

в течение года Зам.зав. по УВР 

Плывч С. Н. 

Обеспечение прозрачности и эффективного 

использования условий, процедур и механизмов 

замещения должностей в МБДОУ № 292. 

13. Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками ДОУ 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

По мере 

изменений в 

законодательстве 

по 

противодействию 

коррупции 

Зам.зав. по УВР 

Плывч С. Н., 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Правовое просвещение сотрудников в вопросах 

противодействия коррупции 

14. Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений 

ежеквартально Заведующий 

О.Г.Азанова 

Повышение результативности и эффективности 

деятельности МБДОУ № 292 по 



правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции и 

выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и 

условий способствующих их совершению 

противодействию коррупции с учетом 

результатов обобщения практики рассмотрения 

полученных в различных формах обращений 

15. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по 

представлениям контролирующих 

органов об устранении нарушений 

законодательства 

В сроки, 
предусмотренные  

Федеральным 

законом 

Заведующий 

О.Г.Азанова 

Совместное с контролирующими органами 
оперативное реагирование на коррупционные 

правонарушения. Применение мер юридической 
ответственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. Устранение 
причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений 
16. Обеспечение утверждения и поддержание 

в актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Уставом МБДОУ № 292 с 

целью минимизации свободы 

административного усмотрения 

муниципальных служащих при 

исполнении должностных обязанностей. 

В течение года Заведующий О.Г. 

Азанова, зам.зав. 

по УВР С.Н. 

Плывч. 

Внесение соответствующих изменений в 
правовые акты, которыми утверждены 

регламенты предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых МБДОУ № 292. 

17. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

ноябрь- декабрь 
2018 г. 

Заведующий 

О.Г.Азанова, 

зам.зав. по УВР 

С.Н. Плывч. 

Правовое просвещение участников 
образовательных отношений в вопросах 

противодействия коррупции. 

 

 


