
 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия. 

Срок 

исполнения. 

Исполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия. 

 1 Организация работы  по 

определению  лиц, 

ответственных за работу по 

противодействию 

коррупции в МБДОУ. 

до 20.01.2021 М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 2 Организация изучения 

Плана противодействия 

коррупции сотрудниками 

МБДОУ. 

до 20.01.2021 Е.А.Кожевникова, 

председатель 

профсоюзного 

комитета  МБДОУ. 

 3 Размещение Плана 

противодействия 

коррупции МБДОУ на 

официальном сайте 

Интернет. 

до 23.01.2021 М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 4 Внесение изменений в 

План противодействия 

коррупции МБДОУ на 

2021 год по мере 

изменения действующего 

законодательствам о 

противодействии 

коррупции. 

в течение года М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 5 Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, плана 

противодействия 

коррупции в МБДОУ на 

2021 год на общем 

собрании трудового 

коллектива. 

один раз в 

полгода 

М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

 

 6 Подведение итогов 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом 

противодействия 

коррупции в МБДОУ на 

2021 год. 

один раз в 

полгода 

М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

 7 Анализ обращений в течение года. М.А.Балашова, 



граждан и организаций в 

ходе их рассмотрения на 

предмет наличия 

информации о признаках 

коррупции в МБДОУ. 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

 

 8 Проведение анализа 

результатов рассмотрения 

обращений 

правоохранительных. 

Контрольных и надзорных 

органов п вопросам 

нарушения 

законодательства в области 

противодействия 

коррупции и выявленных 

нарушений в целях 

своевременного 

устранения причин и 

условий. способствующих 

их совершению. 

до 10.07.2021 

 

до 10.01.2022 

 

М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

 9 Обеспечение порядка 

регистрации и  проведения 

проверки по поступившему 

представителю нанимателя 

(работодателя) 

уведомлению о фактах 

обращения в целях 

склонения сотрудника 

МБДОУ к совершению 

коррупционных 

правонарушений (в 

соответствии с 

распоряжением первого 

заместителя Главы города 

от 17.04.2009 № 22-орг). 

в день 

поступления 

уведомления. 

М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

10 Обеспечение порядка 

регистрации уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя) 

сотрудниками МБДОУ о 

возникновении конфликта 

интересов или 

возможности его 

возникновения. 

Проведение проверки, а 

при поступлении 

уведомления. 

М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

 



также принятие мер по 

предотвращению или 

урегулированию 

конфликта интересов. 

11 Проведение  

информационно-

консультационных 

семинаров по вопросам 

соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства  с 

сотрудниками МБДОУ № 

34. 

в течение года. М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

12 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов при их разработке. 

в ходе 

подготовки 

проектов 

правовых актов. 

М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

 

13 Приведение в соответствие 

с действующим 

законодательством ранее 

изданных правовых актов 

по вопросам, относящимся 

к компетенции МБДОУ.   

в течение года. М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

 

14  Обеспечение 

своевременности, полноты 

и качества принимаемых 

мер по предоставлению 

прокурора об устранении 

нарушений 

законодательства. 

в сроки, 

предусмотренны

е Федеральным 

законом от 

17.01.1992 № 

2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации». 

М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

15 Обеспечение 

своевременности, полноты 

и качества принимаемых 

мер по протестам и 

требованиям прокурора. 

в сроки, 

предусмотренны

е Федеральным 

законом от 

17.01.1992 № 

2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации». 

М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

16 Проведение служебных 

проверок в связи с 

поступившими 

при поступлении 

информации о 

фактах 

М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 



обращениями граждан и 

организаций, содержащими 

информацию о признаках 

коррупции в МБДОУ № 34. 

нарушения.  

 

17 Размещение информации о 

наличии «телефона 

доверия», иных материалов 

антикоррупционной  

пропаганды  в местах 

приема граждан и иных 

местах, предназначенных  

для посещения граждан. 

в течение года М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 

18 Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря). 

ноябрь – декабрь 

2021 года. 

М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

19 Поддержание в актуальном 

состоянии информации по 

противодействию 

коррупции, размещаемой 

на официальном сайте 

МБДОУ № 34. 

в течение года М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

20 Анализ организации 

работы по 

противодействию 

коррупции  в МБДОУ № 

34. 

в течение года М.А.Балашова, 

и.о.заведующего 

МБДОУ. 

 
 


