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Утверждаю 

Руководитель МБДОУ № 224 

________Т.П.Гринькова 

Приказ № 37 от 31.12.2013 г. 

  План мероприятий   

по  противодействию коррупции МБДОУ № 224  

 на 2014-2017 годы  

 
Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1.Изучение и применение в работе нормативно- 

правовых документов  федеральных, 

региональных, муниципальных уровней в части 

противодействия коррупции 

Постоянно  Руководитель 

МБДОУ 

2.Включение  вопросов противодействия 

коррупции  в тематику Общих собраний 

трудового коллектива МБДОУ 

 В течение 

срока действия 

плана  

Руководитель 

МБДОУ 

3.Организация эффективной работы по 

соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников МБДОУ и 

урегулированию конфликта интересов: 

а) в обеспечении  соблюдения сотрудниками 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании  

конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12. 2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

постоянно Руководитель 

МБДОУ, 

председатель ПК 

4.Внесение изменений и дополнений в план по 

мере поступления  нормативно- правовой, 

распорядительной документации 

Ежегодно 

декабрь  до 

2017г. 

Председатель ПК 

5.Доведение до сведения трудового коллектива  

МБДОУ  положений действующего 

законодательства  о противодействии 

коррупции, в том числе об уголовной 

ответственности за преступления, связанные со 

взяткой, и мерах административной 

ответственности  за незаконное  

вознаграждение  от имени юридического лица 

Постоянно в 

течение срока 

действия плана 

Руководитель 

МБДОУ 

6.Разработка и принятие кодексов 

профессиональной этики  и служебного  

поведения  работников  МБДОУ  

2 квартал 

2014г.  

Председатель ПК, 

члены ПК 

7.Проведение   совещаний с педагогическими 

работниками МБДОУ вопросам предупрежде- 

ния коррупции в МБДОУ 

сентябрь,  май Руководитель 

МБДОУ 

8.Организация и проведение родительских 

собраний с представлением отчета 

руководителем ДОУ по вопросу использования 

май, январь Руководитель 

МБДОУ 



внебюджетных средств 

9.Организация контроля финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ 

Декабрь 

 

 

зам. начальника МКУ 

ОО  по экономике 

10.Предоставление информационных 

материалов о выявленных фактах, имеющих 

признаки противоправной деятельности, в том 

числе при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности 

В течение 

срока действия 

плана 

Руководитель 

МБДОУ 

11.Обеспечение исполнения МБДОУ  

постановления Правительства  Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения  на 

официальном сайте МБДОУ информационной 

сети  «Интернет» и обновление информации  о 

МБДОУ 

постоянно Председатель ПК  

12.Размещение на сайтах публичных отчетов о 

деятельности МБДОУ 

декабрь 

ежегодно 

Председатель ПК 

13.Организация собраний трудового 

коллектива МБДОУ  по вопросу 

антикоррупционной  деятельности 

сентябрь, май 

ежегодно 

Руководитель 

МБДОУ 

14.Организация расходования целевых 

бюджетных средств в соответствии с планами 

финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ 

декабрь Руководитель 

МБДОУ 

15.Анализ обращений граждан  постоянно Руководитель 

МБДОУ, 

председатель ПК 
16.Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по фактам 

выявленных правонарушений 

постоянно  Руководитель 

МБДОУ 

17.Организация работы по комплектованию 

групп МБДОУ 

апрель –июнь 

ежегодно 

Руководитель 

МБДОУ, 

председатель ПК  
   
 


