
 

УТВЕРЖДАЮ:    

Заведующий МБДОУ д/с № 29 

________________С.Л. Мордвина 

«____»_______________ 2021 г.  

 

ПЛАН  

антикоррупционных мероприятий 

 на 2021-2022 учебный год 

МБДОУ д/с № 29 

  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок исполне-

ния 
Исполнитель 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов,  

обеспечение соблюдения МБДОУ  д/с №29 ограничений, запретов и принципов поведения за-

ведующего и сотрудников ДОУ в соответствии с должностной инструкцией, а также ответст-

венности за их нарушение 

 

1.1 

Информирование сотрудников об обстоя-

тельствах совершения проступков и при-

нятых мерах по отношению к виновным 

сотрудникам МБДОУ д/с №29 

По мере необхо-

димости 

 в течении  

2021- 2022г.г. 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29  

1.2 

Разъяснение сотрудникам МБДОУ д/с 

№29 положений, нормативных правовых 

актов, направленных на противодействие 

коррупции. 

-Положение о профессиональной педаго-

гической этике; 

 -Положение о противодействии корруп-

ции  

- Положение о комиссии по  противодей-

ствию коррупции и урегулированию кон-

фликта интересов работников 

- Положение  о порядке работы по предот-

вращению и урегулирования конфликта 

интересов педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной дея-

тельности 

-Положение о порядке сообщения работ-

никами о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов 

По мере необхо-

димости 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

1.3 

Размещение на официальном сайте норма-

тивных правовых документов 
в течении  

2021- 2022г.г. 

Торопова Е.А., старший  

воспитатель МБДОУ д/с 

№29 

1.4 

Проведение проверок комиссией ДОУ 

деятельности педагогов МБДОУ на выяв-

ление наличия коррупционных факторов в 

процессе оказания образовательных услуг. 

Постоянно 
Ворончихина Н.М., профорг 

МБДОУ д/с №29 

1.5 
Контроль за организацией питания 

Постоянно 
Бракеражная комиссия,  

родительский комитет 

1.6 

Предоставление в отдел организационной 

и кадровой работы управления дошколь-

ного образования Администрации города 

Глазова, сведений о доходах, об имущест-

До 31 марта 

2022 года 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 



ве и обязательствах имущественного ха-

рактера заведующего 

1.7 

Организация и осуществление еженедель-

ного приема родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников по вопросам, 

возникающим в ходе образовательного 

процесса. 

Еженедельно 

или по мере не-

обходимости 

С.Л.Мордвина, заведующий, 

ст. воспитатель Торопова 

Е.А. МБДОУ д/с №29 

II. Противодействие коррупции при реализации Федерального закона от 05.04.2013 «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (О Федеральной контрактной системе - ФКС)  

2.1 

Мониторинг коррупционных рисков в дея-

тельности  по размещению заказов на web-

торгах, устранение выявленных коррупци-

онных рисков 

Постоянно 
С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

2.2 

Размещение заказов на приобретение то-

варов, оказания услуг в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципаль-

ных нужд» 

в течении 

2021- 2022г.г. 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

2.3 

Обеспечение системы контроля за соблю-

дением законодательства  по размещению 

заказов на всех этапах размещения заказа. 

в течении 

2020- 2021г.г. 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

III. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 

3.1 

 Профилактическая экспертиза  жалоб и 

обращений граждан в целях выявления в 

них сведений  о фактах коррупции, про-

верка достоверности фактов, указанных в 

обращениях, и принятие необходимых 

мер, направленных на пересечение и пре-

дупреждение коррупционных проявлений 

Ежемесячно 
С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

3.2 

Информирование родителей (законных 

представителей) на родительских собра-

ниях о правилах приема в МБДОУ, об 

оказании платных образовательных услуг, 

об организации питания детей в ДОУ. 

в течении 

2021- 2022г.г. 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29, воспитате-

ли групп 

3.3 

Усиление контроля за недопущением фак-

торов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей. 

в течении 

2021- 2022г.г. 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29, профактив 

3.4 

Проведение инвентаризации материаль-

ных ценностей, имущества, питания и т.д. 
С сентября по 

декабрь2021-

2022г.г. 

Балтачева И.Ф.- заведующий 

складом, Воликова А.Ю. - 

зам. заведующего по ХЧ 

МБДОУ д/с №29 

IV. Взаимодействие МБДОУ д/с №29 

 с иными органами власти 

4.1 
Организация работы по поступившим об-

ращениям, содержащих факты коррупции  

Постоянно 

 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

4.2 

Обеспечение эффективного взаимодейст-

вия с правоохранительными органами и 

органами местного самоуправления по ос-

новным направлениям деятельности 

МБДОУ д/с №29 

в рамках предоставленных полномочий с 

целью профилактики и предупреждения 

Постоянно 

 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 



коррупции в ДОУ  

V. Контроль за деятельностью сотрудников 

МБДОУ д/с№29 

5.1 

Организация работы по рассмотрению об-

ращений граждан по фактам коррупции, 

поступивших  в ДОУ и УДО 

в течении 

2021- 2022г.г. 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

5.2 

Рассмотрение вопросов антикоррупцион-

ного контроля на совещании с сотрудни-

ками ДОУ  

в течении 

2021- 2022г.г. 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

VI. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции  

6.1 

Распределение Комиссией МБДОУ выплат 

стимулирующего характера работникам 

МБДОУ на основании Положения МБДОУ 

д/с №29 

Ежемесячно при 

наличии фонда 

экономии зара-

ботной платы 

Члены комиссии 

6.2 

Знакомство сотрудников ДОУ на общем 

собрании трудового коллектива с измене-

ниями в законодательстве по противодей-

ствию коррупции. 

По мере необхо-

димости 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

6.3 
Разработка Плана мероприятий по проти-

водействию коррупции  

2 квартал 

2021 года 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

6.4 
Отчет по плану мероприятий по противо-

действию коррупции в МБДОУ д/с №29  

3 квартал 

2022 года 

С.Л.Мордвина, заведующий 

МБДОУ д/с №29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


