
 

 

Приложение  

к приказу от 13.10.2021 № 193 

 

 

План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 6 

на 2021-2024 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение локальных актов 

МБДОУ «Детский сад № 6» в сфере 

противодействия коррупции 

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина Формирование нормативной 

базы по вопросам 

противодействия коррупции 

1.2. Актуализация локальных актов МБДОУ 

«Детский сад № 6» в целях приведения их в 

соответствие с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации, 

Нижегородской области. 

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина 

Е.В.Ушакова 

Я.В.Жилина  

Приведение локальных актов 

МБДОУ «Детский сад № 6» в 

соответствие с изменениями в 

законодательстве Российской 

Федерации, Нижегородской 

области. 

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

МБДОУ «Детский сад № 6». 

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина 

Е.В.Ушакова 

Я.В.Жилина 

Исключение коррупционных 

факторов в нормативных 

правовых актах. 

2. Работа с кадрами по вопросам противодействия коррупции 

2.1. Просвещение сотрудников МБДОУ «Детский 

сад № 6» по вопросам противодействия 

коррупции и методическое обеспечение 

профессиональной деятельности.  

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина 

Е.В.Ушакова 

Я.В.Жилина 

Антикоррупционное 

просвещение сотрудников 

МБДОУ «Детский сад № 6». 

2.2. Обеспечение участия работников МБДОУ В течение срока О.А.Лузина Антикоррупционное 



«Детский сад № 6», в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции (в соответствии с утвержденным 

планом). 

действия просвещение сотрудников 

МБДОУ «Детский сад № 6». 

2.3. Включение в повестку общих собраний 

работников учреждения вопросов по 

антикоррупционной тематике, в том числе: 

- по формированию негативного отношения к 

получению подарков; 

- по порядку уведомления о получении 

подарка и его передачи; 

- об установлении наказания за 

коммерческий, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки; 

- об увольнении в связи с утратой доверия; 

- по формированию отрицательного 

отношения к коррупции и т.д. 

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина 

Е.В.Ушакова 

Я.В.Жилина 

Обеспечение соблюдения 

работниками МБДОУ «Детский 

сад № 6» установленных 

законодательством требований к 

служебному поведению, 

обязанностей, запретов и 

ограничений. 

2.4. Проведение анализа обращений граждан и 

организаций на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции и иных 

неправомерных действиях сотрудников 

МБДОУ «Детский сад № 6». 

В течение срока 

действия 

Е.В.Ушакова Выявление информации, 

являющейся основанием для 

проведения проверки по 

несоблюдению запретов, 

ограничений и требований к 

служебному поведению 



рабочими МБДОУ «Детский сад 

№ 6». 

3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции 

3.1. Организация учета обращений и юридических 

лиц о фактах коррупции и иных 

неправомерных действиях работников 

МБДОУ «Детский сад № 6», поступающих 

посредством: 

- личного приема заведующим МБДОУ 

«Детский сад № 6»; 

- письменных обращений; 

- «Интернет-приемной» МБДОУ «Детский 

сад № 6». 

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина 

Е.В.Ушакова 

Я.В.Жилина 

Обеспечение возможности для 

граждан и юридических лиц 

сообщать о фактах коррупции. 

Организация информационной 

открытости в сфере 

противодействия коррупции. 

3.2. Организация проведения анализа работы с 

обращениями граждан и юридических лиц, 

содержащими сведения о фактах коррупции и 

иных неправомерных действиях работников 

МБДОУ «Детский сад № 6», а также причин и 

условий, способствующих возникновению 

данных обращений. 

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина 

Е.В.Ушакова 

Я.В.Жилина 

Повышение эффективности 

работы с обращениями граждан 

и юридических лиц, 

содержащими сведения о фактах 

коррупции. 

4. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в МБДОУ «Детский сад № 6» 

4.1. Принятие мер по предупреждению коррупции 

в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008игода № 273-ФЗ и 

статьей 12.3 Закона Нижегородской области 

от 7 марта 2008 года № 20-3 «О 

противодействии коррупции в 

Нижегородской области» и контроль за их 

реализацией. 

В течение срока 

действия 

Е.В.Ушакова 

Я.В.Жилина 

Обеспечения контроля по 

противодействию коррупции. 

4.2. Работа МБДОУ «Детский сад № 6» по 

предупреждению коррупции: 

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина 

Е.В.Ушакова 

Обеспечение контроля по 

противодействию коррупции 



- наличие информационных стендах и в сети 

Интернет информации о телефонах доверия 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики для приема сообщений 

о фактах коррупционных проявлений; 

- наличие плана мероприятий по 

противодействию коррупции; 

- назначение лица, ответственного за 

противодействие коррупции; 

- наличие локальных правовых актов по 

противодействию коррупции; 

- выполнение приказов о предотвращении 

возможного возникновения конфликтов 

интересов. 

Я.В.Жилина 

4.3. Размещение на информационных стендах и 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 

6» информации о круглосуточном телефоне 

доверия Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области по фактам коррупции. О телефоне 

доверия Департамента образования. 

В течение срока 

действия 

Е.В.Ушакова 

 

Обеспечение функционирования 

информационных каналов для 

приема информации о фактах 

коррупции. 

4.4. Предоставление заведующим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина Обеспечение контроля по 

противодействия коррупции. 

4.5. Проведение групповых и общих 

родительских собраний по вопросам 

«Противодействие коррупции в 

образовательной организации». 

Ежегодно О.А.Лузина 

Е.В.Ушакова 

Я.В.Жилина 

Предотвращение 

коррупционных проявлений. 

5. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции 

5.1. Обеспечение информационного наполнения 

специализированного раздела официального 

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина 

Е.В.Ушакова 

Обеспечение информационной 

открытости в сфере 



сайта МБДОУ «Детский сад № 6» 

«Противодействие коррупции» по вопросам 

реализации антикоррупционной политики и 

поддержания его в актуальном состоянии. 

 противодействия коррупции. 

5.2. Размещение на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 6» результатов деятельности 

в сфере противодействия коррупции 

(ежеквартальных отчетов). 

В течение срока 

действия 

Е.В.Ушакова 

 

Обеспечение информационной 

открытости в сфере 

противодействия коррупции. 

6. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

6.1. Рассмотрение комиссией по противодействию 

коррупции МБДОУ «Детский сад № 6» 

В течение срока 

действия 

О.А.Лузина 

Е.В.Ушакова 

Я.В.Жилина 

Осуществление контроля. 

6.2. Совершенствование системы внутреннего 

финансового аудита и повышение 

эффективности целевого использования 

бюджетных средств. 

В течение срока 

действия 

Т.В.Матвеева Осуществление оценки 

надежности финансового 

контроля и подготовки 

предложений по повышению его 

эффективности. 

6.3. Повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в 

том числе осуществление работы по 

недопущению конфликта интересов в данной 

работе. 

В течение срока 

действия 

Т.В.Матвеева Обеспечение открытости, 

добросовестной конкуренции и 

объективности при 

осуществлении закупок товаров. 

Работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

6.4. Проведение мероприятий по недопущению 

коррупционных проявлений при приеме 

граждан в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6. 

В течение срока 

действия 

Е.В.Ушакова 

Я.В.Жилина 

Обеспечение открытости и 

объективности при приеме 

граждан в муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6. 



 

6.5. Осуществление контроля исполнения 

мероприятий  

До 18 числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

квартала 

О.А.Лузина Контроль исполнения 

мероприятий плана. 

6.6. Ежеквартальный отчет о выполнении 

настоящего плана. 

До 20 числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

квартала 

Е.В.Ушакова Контроль исполнения 

мероприятий настоящего плана. 
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