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План работы  

по профилактике коррупционных правонарушений  

на 2017-2018 учебный год 
 

 

1. Общие положения: 
1.1. План работы по противодействию коррупции в МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в  

МБДОУ № 66 «Беломорочка», систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в МБДОУ. 

 

2. Цели и задачи  
2.1. Ведущие цели 

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБДОУ № 

66 «Беломорочка»; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в муниципальном 

образовании «Северодвинск» в рамках компетенции администрации МБДОУ; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации МБДОУ. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

МБДОУ образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 
- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации МБДОУ. 

 

 



№ 

п/п 
содержание сроки ответственный 

1 Проведение консультации с сотрудниками 

учреждения по разъяснению 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. Формирование в коллективе 

педагогических и непедагогических 

работников школы нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Август  Заведующий 

МБДОУ 

2 Выбрать состав комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, 

утвердить на Педагогическом совете, 

Сентябрь  Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

3 Проведение мероприятий по разъяснению 

родителям (законным представителям) 

воспитанникам законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

 Размещение документов на 

официальном  сайте учреждения  

 В информационных уголках для 

родителей в каждой группе. 

Сентябрь  

 

далее 

обновление по 

мере 

необходимости 

Ответственный за 

размещение 

документов на 

официальном сайте 

МБДОУ 

4 Ведение контроля за недопущение сбора 

наличных денежных средств 

сотрудниками учреждения. 

В течение года Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

5 Ведение контроля за порядком приема 

добровольных пожертвований  и целевых 

взносов физических и юридических лиц.  

В течение года Главный бухгалтер 

6 Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в учебно-

воспитательном процессе в установленном 

законодательстве порядке. 

В течение года Заведующий 

МБДОУ 

7 Организация работы с детьми 6-7 лет по 

морально-нравственному воспитанию, 

затрагивающему темы добра,  

бескорыстной помощи, честности, 

толерантности посредством проведения 

 Тематических бесед  

 Создания проблемных ситуаций 

 Чтения художественной литературы 

 Подвижных и сюжетно-ролевых игр 

В течение года Педагоги 

подготовительных 

групп 

8 Предоставление в Управление образования 

сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей руководителя 

Апрель Заведующий 

МБДОУ 

9 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок 

информации по коррупционным 

правонарушениям в школе  

В течение года Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

10 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции.   

По мере 

поступления 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 



11 Обсуждение вопросов противодействия 

коррупции на Совете родителей МБДОУ  

В течение года Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

12 Проведение мониторинга цен, 

направленных на формирование 

объективной начальной (максимальной) 

цены муниципального контракта при 

самостоятельном распоряжении 

денежными средствами. 

ежемесячно 

при 

заключении 

договор с 

поставщиками 

товаров, работ, 

услуг 

Контрактный 

управляющий 

13 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 2016 года. 

Организация работы с детьми 6-7 лет по 

морально-нравственному воспитанию. 

Размещение на официальном сайте 

МБДОУ информации для родителей, 

агитационных баннеров. Размещение 

информации для родителей на стендах 

МБДОУ 

декабрь Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

14 Информация о реализации мероприятий 

Плана противодействия коррупции в МКУ 

«Управление образования Администрации 

Северодвинска» и муниципальных 

образовательных организациях, 

подведомственных Управлению 

образования Администрации 

Северодвинска 

1 раз в квартал Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

 


