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План противодействия коррупции  

МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми  

на 2018-2019 годы 

N п/п Мероприятия Ответственные исполни-

тели 

Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 Разработка (корректировка) норматив-

ных правовых актов МАДОУ «Детский 

сад № 103» г.Перми (далее ДОУ) в сфере 

противодействия коррупции в связи с 

развитием федерального законодатель-

ства. 

Заведующий ДОУ  

 

По мере необходи-

мости, в установлен-

ные нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Совершенствование нормативно-правовой базы по проти-

водействию коррупции, локальных актов. Своевременное 

регулирование соответствующих правоотношений 

1.2 Представление материалов на заседание 

комиссии по противодействию корруп-

ции в ДОУ. 

Заведующий ДОУ  

 

В соответствии с 

планами работы ко-

миссии 

Содействие всестороннему рассмотрению вопроса на засе-

дании комиссии и выработке предложений по реализации 

эффективных мер по противодействию коррупции 

1.3 Осуществление комплекса организаци-

онных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению сотрудниками ДОУ огра-

ничений, запретов и исполнения обязан-

ностей, установленных законодатель-

ством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

Заведующий ДОУ 

Комиссия по противо-

действию коррупции в 

ДОУ 

Постоянно  Повышение информированности и ответственности со-

трудников ДОУ 

Своевременное доведение до сотрудников ДОУ положений 

законодательства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции путем проведения видеоконференций, 

размещения соответствующей информации на официаль-

ном сайте ДОУ, на информационных стендах. 



направленных на формирование отрица-

тельного отношения к коррупции. 

Количество проведенных мероприятий (семинаров-

совещаний и т.п.) 

1.4 Обучение сотрудников ДОУ, в долж-

ностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

Заведующий ДОУ 

 

Ежегодно, до 31 де-

кабря 

Повышение квалификации сотрудников ДОУ, в должност-

ные обязанности которых входит участие в противодей-

ствии коррупции  

Доля служащих (работников), прошедших обучение, от за-

планированного количества - 100% 

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 

2.1 Проведение анализа и проверки соблю-

дения сотрудниками ДОУ запретов, 

ограничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия корруп-

ции, в том числе: 

обязанности по предварительному уве-

домлению работодателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы 

порядка сообщения о получении подарка 

в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении в доход бюджета средств, 

вырученных от его реализации; 

 

Заведующий ДОУ 

Комиссия по противо-

действию коррупции в 

ДОУ 

Постоянно  Количество выявленных нарушений, в несоблюдении со-

трудниками ДОУ установленного запретов, ограничений и 

требований 

 

 

2.2 Контроль за выполнением сотрудниками 

ДОУ требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интере-

сов, в том числе проверка соблюдения 

указанных требований. 

Заведующий ДОУ 

 

Постоянно  Предупреждение и урегулирование конфликта интересов в 

целях предотвращения коррупционных правонарушений. 

 

Количество выявленных нарушений 

2.3 Обеспечение действенного функциони-

рования Комиссии по противодействию 

коррупции в ДОУ, повышение эффек-

Заведующий ДОУ 

 

В установленные 

нормативными пра-

вовыми актами сроки 

Обеспечение соблюдения сотрудниками ДОУ ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-

вании конфликта интересов, требований к служебному 



тивности реализации принимаемых ко-

миссиями решений 

(должностному) поведению, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии корруп-

ции, а также осуществление мер по предупреждению кор-

рупции. 

 

Размещение на официальном сайте ДОУ информации о ре-

зультатах рассмотрения комиссией вопросов соблюдения 

требований антикоррупционного законодательства 

2.4 Применение предусмотренных законо-

дательством мер юридической ответ-

ственности в каждом случае несоблюде-

ния запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер по предот-

вращению и (или) урегулированию кон-

фликта интересов 

Заведующий ДОУ 

 

В установленные 

нормативными пра-

вовыми актами сроки 

Принятие своевременных и действенных мер по выявлен-

ным случаям нарушений. 

 

Доля принятых решений о применении взысканий за кор-

рупционные правонарушения от числа установленных ко-

миссией фактов коррупционных правонарушений - 50% 

2.5 Организация работы по рассмотрению 

уведомлений сотрудниками ДОУ о фак-

те обращения в целях склонения к со-

вершению коррупционных правонару-

шений 

Заведующий ДОУ  

Комиссия по противо-

действию коррупции в 

ДОУ 

В установленные 

нормативными пра-

вовыми актами сроки 

Выявление случаев неисполнения сотрудниками ДОУ обя-

занности по уведомлению представителя нанимателя (ра-

ботодателя), органов прокуратуры или других государ-

ственных органов обо всех случаях обращения к нему ка-

ких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупци-

онных правонарушений. 

 

Своевременное рассмотрение уведомлений и принятие ре-

шений. 

 

Доля уведомлений о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, направлен-

ных в правоохранительные органы, от общего количества 

поступивших уведомлений - 100%. 

 

Доля полученной информации обратной связи от общего 

количества уведомлений о фактах обращения в целях скло-

нения к совершению коррупционных правонарушений, 

направленных в правоохранительные органы, - 100% 



2.6 Взаимодействие с правоохранительными 

органами и иными государственными 

органами по вопросам противодействия 

коррупции в ДОУ 

Заведующий ДОУ 

 

По мере необходи-

мости, в установлен-

ные нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Своевременное оперативное реагирование на коррупцион-

ные правонарушения и обеспечение соблюдения принципа 

неотвратимости юридической ответственности за корруп-

ционные и иные правонарушения. 

 

Обеспечение осуществления защиты служащих, сообщив-

ших о коррупционных правонарушениях 

3 Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступно-

сти информации о деятельности ДОУ 

3.1 Размещение на официальном сайте ДОУ 

актуальной информации об антикорруп-

ционной деятельности 

Ответственный за  

ведение сайта ДОУ 

В установленные 

нормативными пра-

вовыми актами сроки 

Обеспечение открытости и доступности информации об 

антикоррупционной деятельности ДОУ 

3.2 Рассмотрение в соответствии с действу-

ющим законодательством обращений 

граждан, содержащих сведения о кор-

рупции, анализ результатов рассмотре-

ния 

Заведующий ДОУ 

Комиссия по противо-

действию коррупции в 

ДОУ 

В установленные 

нормативными пра-

вовыми актами сроки 

Принятие необходимых мер по информации, содержащейся 

в обращениях граждан и организаций о фактах проявления 

коррупции. 

 

Проведение проверки по всем изложенным в обращениях 

фактам коррупционных правонарушений. 

 

Своевременное направление в правоохранительные органы, 

прокуратуру материалов 

3.3 Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организа-

циями информации о фактах коррупции 

в ДОУ или нарушениях сотрудниками 

ДОУ требований к служебному (долж-

ностному) поведению посредством: 

функционирования телефона доверия по 

вопросам противодействия коррупции; 

обеспечения приема электронных сооб-

щений на официальном сайте ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Ответственный за  

ведение сайта ДОУ 

Постоянно Своевременное получение информации о несоблюдении 

сотрудниками ДОУ ограничений и запретов, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, а также о 

фактах коррупции и оперативное реагирование на них. 

 

Количество проверок по выявленным фактам коррупцион-

ных правонарушений 

3.4 Взаимодействие ДОУ  с институтами Заведующий ДОУ Ежегодно  Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых 



гражданского общества по вопросам ан-

тикоррупционной деятельности, анти-

коррупционному просвещению, в том 

числе с общественными объединениями, 

уставной задачей которых является уча-

стие в противодействии коррупции 

 ДОУ мер по вопросам противодействия коррупции. 

 

Количество проведенных мероприятий по вопросам проти-

водействия коррупции с участием институтов гражданско-

го общества 

3.5 Взаимодействие ДОУ со средствами 

массовой информации в сфере противо-

действия коррупции, в том числе оказа-

ние содействия средствам массовой ин-

формации в освещении мер по противо-

действию коррупции, принимаемых 

ДОУ, и придании гласности фактов кор-

рупции в ДОУ 

Заведующий ДОУ 

 

Ежегодно  Обеспечение публичности и открытости деятельности ДОУ 

в сфере противодействия коррупции. 

 

Количество размещенных в СМИ публикаций, статей анти-

коррупционной направленности 

4 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ДОУ, мониторинг мер реализации антикоррупционной полити-

ки, коррупциогенных факторов и коррупции 

4.1 Оценка коррупционных рисков, возни-

кающих при реализации ДОУ своих 

функций 

Заведующий ДОУ 

 

Постоянно  Определение коррупционно опасных функций ДОУ. 

 

 

4.2 Осуществление мероприятий в сферах, 

где наиболее высоки коррупционные 

риски, направленных на минимизацию 

коррупционных рисков либо их устране-

ние 

Заведующий ДОУ 

 

Постоянно  Снижение уровня коррупционных проявлений в сферах, 

где наиболее высоки коррупционные риски 

4.3 Участие в проведении социологических 

исследований для оценки уровня кор-

рупции в Пермском крае и эффективно-

сти принимаемых мер по противодей-

ствию коррупции 

Заведующий ДОУ 

 

В сроки, установлен-

ные руководителем 

органа Пермского 

края по профилакти-

ке коррупционных и 

иных правонаруше-

ний 

Обеспечение эффективного проведения социологических 

исследований 

4.4 Представление информационных мате- Заведующий ДОУ В установленные Выработка предложений и принятие мер по совершенство-



риалов и сведений в рамках антикорруп-

ционного мониторинга 

 нормативными пра-

вовыми актами сроки 

ванию работы по противодействию коррупции 

4.5 Анализ жалоб и обращений сотрудников 

ДОУ и родителей (законных представи-

телей) о фактах совершения коррупци-

онных правонарушений 

Заведующий ДОУ 

Комиссия по противо-

действию коррупции в 

ДОУ 

Ежегодно, в IV квар-

тале 

Своевременное принятие необходимых мер по информа-

ции, содержащейся в обращениях граждан и организаций о 

фактах проявления коррупции 

5 Предупреждение коррупции в ДОУ 

5.1 Принятие в ДОУ в соответствии со ста-

тьей 13.3 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции" мер по предупрежде-

нию коррупции и их реализацию ДОУ, в 

том числе за принятие локальных право-

вых актов, консультативно-методическое 

сопровождение этой работы 

Заведующий ДОУ 

Комиссия по противо-

действию коррупции в 

ДОУ 

Постоянно Повышение эффективности мер по противодействию кор-

рупции в ДОУ. 

 

Выявление случаев коррупционных правонарушений в 

ДОУ. 

 

Выработка предложений по совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в ДОУ 
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