
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный 

за выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

1 Назначение лиц, ответственного 

лица за работу по противодействию 

коррупции  

до 01.02.2018 Заведующий – Сухих С.М. Т.М. Повышение эффективности 

деятельности МБДОУ №11 по 

противодействию коррупции в рамках 

установленных компетенций 

ответственных лиц  

2 Размещение плана 

противодействия коррупции МБДОУ 

№11 на  официальном сайте  (http://kras-

dou.ru/11/) и информационном стенде 

«Антикоррупционная  деятельность» 

до 20.01.2018 Власова Н.Е. 

- заместитель заведующего по УВР 

Аданькина О.Ю. - старший 

воспитатель 

Обеспечение прозрачности 

управленческих процессов в деятельности 

МБДОУ №11  и доступа населения, к 

информации об антикоррупционной 

деятельности  

3 Ознакомление с планом 

противодействия коррупции сотрудников 

МБДОУ №11 

до 02.02.2018 Заведующий – Сухих С.М.  

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей сотрудниками МБДОУ №11. 

4 Внесение изменений в планы 

противодействия коррупции МБДОУ 

№11 на 2017 год по мере изменения 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции  

в течение года Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Приведение правовых актов 

МБДОУ №11 в сфере противодействия 

коррупции в соответствие с 

нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и управления 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный 

за выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

5 

 

Проведение разъяснительной 

работы в коллективе (уделяя внимание 

вновь принятым сотрудникам) с разбором 

ситуаций, которые могут привести к 

нарушению запретов, ограничений и 

обязанностей сотрудников, доводя до 

каждого требования  действующего 

законодательства и правовые последствия 

их нарушений 

в течение года Заведующий – Сухих С.М. 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е 

Обеспечение исполнения 

сотрудниками МБДОУ № 11 требований  

действующего законодательства и 

разъяснение  правовых последствий их 

нарушения. 

6 При последовательном 

выполнении требований 

законодательства о контрактной системе 

учитывать, в т.ч. регламентированные 

сроки осуществления процедур выбора 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

в течение года контрактный управляющий-  

 Сухих С.М. 

Требования законодательства о 

контрактной системе выполняются при 

осуществлении процедур выбора 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

7 Обеспечить выполнение графика 

выделения бюджетных средств и графика 

поставок товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) 

Ежеквартально в 

течение года 

Заведующий - Сухих С.М.. 

 

Графики выделения бюджетных 

средств и графика поставок товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) 

выполнены. 

8 Обеспечение системности, 

последовательности и целевой 

направленности мер предупреждения 

коррупционных проявлений в части 

соблюдения со стороны заказчиков 

финансовой дисциплины,  по 

своевременной оплате качественно 

исполненных контрактов, взыскания 

финансовых санкций за несвоевременное 

(ненадлежащее) исполнение контрактов. 

в течение года Заведующий, контрактный 

управляющий  Сухих С.М. 

Обеспечение соответствие мер 

предупреждения коррупционных 

проявлений требованиям действующего 

законодательства 

9 Анализ результатов рассмотрения 

обращений правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов по 

вопросам нарушения законодательства в 

Ежеквартально в 

течение года 

Заведующий - Сухих С.М. 

 

Принятие превентивных мер АО 

результатам по результатам 

информирования о выявленных 

нарушениях. 



№ 
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за выполнение мероприятия 
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области противодействия коррупции и 

выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и 

условий, способствующих их свершению 

 

10 Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации о 

коррупционных проявлениях и принятие 

мер по своевременному устранению 

выявленных нарушений 

в течение года Заведующий - Сухих С.М 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Выявление сообщений о фактах 

коррупции или коррупционных 

проявлениях в деятельности МДОУ № 

11.Проведение оперативных проверок, 

принятие решений о применении мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

11 Анализ обращения граждан, в ходе 

их рассмотрения, на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

МБДОУ № 11 

 

в течение года Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности МБДОУ 

№11 по противодействию коррупции с 

учетом результатов обобщения практики 

рассмотрения полученных в различных 

формах обращений граждан по фактам 

проявления коррупции.  

12 Размещение на официальном сайте 

МБДОУ № 11 информации о 

принимаемых мерах по противодействию 

коррупции 

при поступлении 

приглашений 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е 

Старший воспитатель 

Аданькина О.Ю.  

Обеспечение действенного 

функционирования сотрудников 

МБДОУ№11, в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

13 Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции МБДОУ 

№11 

в течение года Заведующий - Сухих С.М. 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Обеспечение прозрачности 

деятельности МБДОУ № 11 в сфере 

противодействия коррупции  

 

14 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер по 

представлениям прокурора об устранении 

нарушений законодательства 

в сроки, 

предусмотренные  

Федеральным 

законом  от 

17.01.1992 № 2202-

1 

Заведующий - Сухих С.М. 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Совместное с органами 

прокуратуры оперативное реагирование на 

коррупционные правонарушения. 

Применение мер юридической 

ответственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. Устранение 
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«О прокуратуре 

Российской  

Федерации» 

причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений 

 

15 Анализ правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконных решений и 

действий (бездействия) МДБОУ №11, 

должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений 

в течение года Заведующий - Сухих С.М. 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Повышение эффективности 

деятельности МБДОУ №11 по 

противодействию коррупции с учетом 

требований, отраженных в судебных 

решениях 

16 Повышение квалификации 

ответственных лиц, в должностные 

обязанности входит участие в 

противодействии коррупции, через 

участие в конференциях, семинарах по 

вопросам противодействия коррупции 

по мере 

организации и 

проведения 

Заведующий - Сухих С.М. Минимизация и устранение 

коррупционных рисков при исполнении 

должностных обязанностей 

17 Актуализация информации о 

наличии «телефона доверия», иных 

материалов антикоррупционной 

пропаганды на информационных 

стендах  и официальном сайте МБДОУ 

№11 

в течение года Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Обеспечение доступа населения и 

институтов гражданского общества к 

информации об антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ №11 

 
Исполнитель: Власова Н.Е. т.2280770 




