


2.3 Разработка и распространение 

методических рекомендаций, 

памяток по вопросам 

противодействия коррупции 

1 р. в квартал Администра-

ция 

МБДОУ 

Размещение 

памятки на 

стенде, на 

сайте МБДОУ 

2.4. Информированность работников 
организации о положениях анти- 

коррупционного законнодательства и 
их активное участие в формиро-вании 
и реализации антикорруп-ционных 
стандартов и процедур 

постоянно Администра-

ция 

МБДОУ 

Протокол 

общего собра-

ния ТК № 1 от 

28.01.2022 

2.5 Подготовка отчетов о результатах 

реализации плана по противодействию 

коррупции. 

1 р. в 

квартал 

Заведующий 

МБДОУ 

Приказ № 27 

от 25.03.21 

2.6. Анализ рисков коррупции по 

профессиям 
Январь 

2022г. 

Администра-

ция 

Протокол 

общего собра-

ния ТК № 1 от 

28.01.2022 

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках 

осуществления кадровой политики 

3.1 Организация эффективной работы 

по соблюдению требований к 
служебному поведению работников 
и урегулированию конфликта 
интересов: 
а) в обеспечении соблюдения 
ограничений и запретов, обеспечении 
исполнения ими обязанностей, 
установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными 
законами; 

б) в осуществлении мер по 
предупреждению коррупции 

постоянно Заведующий 

МБДОУ 

 

 

Протокол 

общего собра-

ния работни-

ков № 1 от 

28.01.2022 

3.

2 

Доведение до сведения работников 

положений действующего 

законодательства о противо-действии 

коррупции, в том числе об уголовной 

ответственности за преступления, 

связанные со взяткой, и мерах 

администра-тивной ответственности за 

незаконное вознаграждение. 

постоянно Администра-

ция 

МБДОУ 

Протокол 

общего 

собрания 

работников № 

1 от 28.01.2022  

 



4. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам       

противодействия коррупции 

4.1 Обучение ответственных лиц по организа-

ции работы по вопросам противодействия 

коррупции 

февраль 

2022 

Заведующий 

МБДОУ 

Январь 2022 г. 

обучено 3 

сотрудника 
4.2. Информационно-просветительская 

работа (оформление стенда, распростране-
ние памяток). 

1 р. в 

месяц 

Зам. завед.   
по УВР 
 

Памятки на 
стенде, на 
сайте ДОО 

5. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-

хозяйственной деятельности 

5.1 Посещение семинаров-совещаний по 
вопросу реализации положений 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» 

постоянно Ответственн
ый по 

закупкам, 
бухгалтер 

выполняется 

5.3 Обеспечение информационной открытос- 

ти финансовой  деятельности МБДОУ№4, 

путем  размещения информации на 

официальном сайте учреждения. 

постоянно Администра

ция МБДОУ 

Информация 

на офиц. 

сайте, стенде 

ДОО 

5.4 Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета. 

постоянно Заведующий 

МБДОУ, 

Гл.бухгалтер 

Осуществля-

ется 

6 Мероприятия по противодействию коррупции 

6.1 Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском: 
обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, благотвори-
тельные пожертвования, вознаграждения 
внешним  консультантам. 

постоянно Администра

ция 

Осуществля-

ется 

6.2 Ознакомление работников МБДОУ № 4 
под роспись с нормативными докумен- 
тами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в организациях. 

Январь 2022 
 
 
 

Администра

ция 

МБДОУ 

Протокол 

общего 

собрания 

работников № 

2 от26.05.2022  

6.4. Ведение журнала и учет обращений 

граждан по противодействию 

коррупции. 

постоянно Заведующи

й МБДОУ 

Ведется 

журнал 

обращений 

граждан 


