
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» 

города Рубцовска Алтайского края 
(МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк»)

ПРИКАЗ

31.05.2022 № 126

Об утверждении и введении в действие Плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
в МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 

на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 273 ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции от 01.04.2022 г.), Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции» (с изменениями и дополнениями), Положением о комиссии по 
противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» и в целях 
повышения эффективности работы по противодействию коррупции в МБДОУ 
приказываю

1. Утвердить и ввести в действие План мероприятий по противодействию 
коррупции в МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» на 2022-2023 учебный год 
(приложение 1).

2. Ответственному за осуществление мероприятий по профилактике коррупции 
Рогозиной М.Н. довести План до сведения родительской общественности.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий В.И. Косолапова



Приложение 1 
к приказу
от 31.05.2022 № 126

План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ Детский сад № 14 «Василёк»
на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Ожидаемые результаты работы

1. Назначение лиц, ответственных за работу по 
противодействию коррупции.

До 01.06.2022 Заведующий О назначении ответственного лица 
за противодействие коррупции, 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 
МБДОУ «Детский сад № 14 
«Василёк»

2. Разработка и принятие Положений о мерах по 
предупреждению и противодействию 
коррупции

До 01.06.2022 Заведующий,
старший
воспитатель

Разработка нормативного 
обеспечения,закрепление 
стандартов поведения и декларации 
намерений.

3. Разработка плана мероприятий по 
противодействию коррупции МБДОУ.

До 01.06.2022 Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции.

Разработка нормативного 
обеспечения, закрепление 
стандартов поведения и декларации 
намерений.
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4.

Размещение Положений и плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 
официальном сайте МБДОУ.

До 01.06.2022 Ответственный за 
сайт

Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в 
деятельности МБДОУ и доступа 
родителей к информации об 
антикоррупционной деятельности.

5. Организация изучения Положений и плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
работниками МБДОУ.

До 01.06.2022 Старший
воспитатель

Исполнение положений 
законодательства Российской 
Федерации но противодействию 
коррупции, минимизирование 
коррупционных рисков при 
исполнении должностных 
обязанностей работниками МБДОУ.

6. Поддержание в актуальном состоянии Плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
на 2022-2023 учебный год, внесение 
соответствующих изменений в План в связи с 
требованиями действующего законодательства 
о противодействия коррупции, в связи с 
изменениями в кадровом составе, размещение 
актуальной редакции Плана на официальном 
сайте.

В течение года Заведующий,
старший
воспитатель

Приведение правовых актов МБДОУ 
в сфере противодействия коррупции 
в соответствие с нормативными 
правовыми актами органов 
государственной власти и 
управления.

7. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МБДОУ на 
2022-2023 учебный год на планерках.

По итогам 
полугодия, года

Старший
воспитатель

Минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении 
должностных обязанностей 
работниками МБДОУ.

8. Анализ обращений граждан и организаций в 
ходе их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в МБДОУ. 
При направлении указанных обращений в 
правоохранительные, контрольные и надзорные 
органы - обеспечение получения информации о 
результатах их рассмотрения и принятых мерах

В течение года Заведующий,
старший
воспитатель

Повышение результативности и 
эффективности деятельности 
МБДОУ по противодействию 
коррупции с учетом результатов 
обобщения практики рассмотрения 
полученных в различных формах 
обращений родителей по фактам
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проявления коррупции.
Проведение проверки информации о 
признаках коррупции в МБДОУ, 
принятие решений о применение мер 
юридической ответственности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

9. Проведение анализа результатов рассмотрения 
обращений 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.

Ежеквартально Заведующий,
старший
воспитатель

Принятие превентивных мер по 
результатам информирования о 
выявляемых нарушениях.

10. Обеспечение порядка предоставления 
заведующим МБДОУ сведений о доходах, 
расходах, обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах супруга 
и несовершеннолетних детей.

До 01.04.2023 Заведующий Соблюдение требований 
действующего законодательства в 
сфере противодействия коррупции.

И . Проведение информационно
консультационных семинаров по вопросам 
соблюдения антикоррупционного 
законодательства с работниками МБДОУ.

В течение года Старший
воспитатель

Минимизация и устранение 
коррупционных рисков при 
исполнении должностных 
обязанностей работниками МБДОУ.

12. Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных правовых актов и их 
проектов в МБДОУ.

В течение года Заведующий,
старший
воспитатель

Выявление и исключение 
коррупционных факторов в 
локальных нормативных правовых 
актах и их проектах в МБДОУ.

13. Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных правовых 
актов по вопросам, относящимся к 
компетенции МБДОУ.

В течение года Заведующий,
старший
воспитатель

Обеспечение соответствие правовых 
актов требованиям действующего 
законодательства.
Внесение изменений, признание 
утратившими силу ранее изданных 
правовых актов МБДОУ по
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вопросам, относящимся к 
компетенции МБДОУ, в 
соответствии с действующим 
законодательством.

14. Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными факторами.

в сроки, 
предусмотренные 

Федеральным 
законом от 

17.01.1992 №2202-1 
«О прокуратуре 

Российской 
Федерации»

Заведующий Оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения. 
Применение мер юридической 
ответственности по фактам 
выявленных нарушений 
законодательства. Устранение 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений.

15. Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

В течение года Заведующий,
завхоз,
контрактный
управляющий

Обеспечение прозрачности 
процедур, связанных с 
осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для нужд МБДОУ.

16. Размещение материалов антикоррупционной 
пропаганды на сайте МБДОУ и в местах, 
предназначенных для посещения граждан.

В течение года Старший 
воспитатель, 
ответственный за 
сайт

Обеспечение доступа к информации 
об антикоррупционной деятельности 
МБДОУ.

17. Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию коррупции, 
размещаемой на официальном сайте МБДОУ.

В течение года Старший 
воспитатель, 
ответственный за 
сайт

Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в 
деятельности МБДОУ и доступа 
населения, институтов гражданского 
общества к актуальной информации 
об антикоррупционной деятельности 
МБДОУ.

18. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря).

Ноябрь-декабрь 
2022 года

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

Правовое просвещение работников 
МБДОУ в вопросах 
противодействия коррупции.



19. Проведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей) воспитанников с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой МБДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг и 
присмотр и уход за детьми

1 раз в квартал Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

Оценка качества образовательными 
услугами родительской 
общественностью

20. Проведение проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, с включением в предмет проверок 
соблюдение и выполнение требований 
антикоррупционного законодательства при 
регулировании трудовых правоотношений в 
МБДОУ

В течение года Заведующий Соблюдение требований 
действующего законодательства в 
сфере противодействия коррупции 
по вопросам, возникающим в рамках 
трудовых правоотношений в 
МБДОУ.
Применение мер юридической 
ответственности по фактам 
выявленных нарушений 
законодательства.
Устранение причин и условий, 

способствующих совершению 
правонарушений.
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