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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

города Костромы «Детский сад №16» 

 на 2018 - 2020г. г. 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в  

детском саду 

 Задачи:  

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;  

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  

 разработка и внедрение организационно — правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;  

 содействие реализации прав граждан и организации на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации (сайт детского сада).  

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

исполнения  

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

  1.1. анализ результатов «Детский сад 

№16» города Костромы по реализации 

мер, направленных на противодействие 

коррупции в рамках национальной 

стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента РФ 

от 13 апреля 2010 года № 460,и 

национального плана противодействия 

коррупции, утвержденным Указом 

Президента РФ от 11 апреля 2014 г. 

№226. Подготовка отчетов по 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции. 

ежеквартально «Детский сад 

№16» города 

Костромы 

Обеспечение 

контроля 

выполнения 

мероприятий 

по 

противодейст

вию 

коррупции 

1.2. Разработка административных 

регламентов предоставления «Детский 

сад №16» города Костромы 

муниципальных услуг и внесение 

изменений в утвержденные 

административные регламенты в 

соответствии с законодательством РФ. 

По мере 

необходимости 

 

«Детский сад 

№16» города 

Костромы. 

 

 

Обеспечение 

доступности 

повышения 

качества 

оказания 

муниципальн1.3. организация мониторинга качества постоянно «Детский сад 



исполнения административных 

регламентов предоставления «Детский 

сад №16» города Костромы 

 №16» города 

Костромы  

ых услуг 

1.4. осуществление 

антикоррупционной  экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы. 

1.5 Обеспечение соответствия 

нормативно-правовых актов «Детский 

сад №15» города Костромы 

действующему законодательству РФ в 

области противодействия коррупции 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы 

Совершенств

ование 

нормативной 

правовой 

базы по 

вопросаи 

противодейст

вия 

коррупции 

2. Меры по совершенствованию функционирования  ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Заключение трудовых договоров 

(контрактов) с вновь принятыми 

работниками и дополнительных 

соглашений с работающими 

сотрудниками по мере необходимости.  

В течение года «Детский сад 

№16» города 

Костромы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

и соблюдение 

требований 

законодательс

тва и 

предотвращен

ия 

коррупционн

ых 

проявлений 

при 

проведении 

процедур 

выбора 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей

)товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

муниципальн

ых нужд 

2.2. Ознакомление вновь принятых 

работников с нормативной базой ДОУ 

по антикоррупционным мероприятиям 

В течение года «Детский сад 

№16» города 

Костромы. 

    2.3.Организация и проведение 

инвентаризации имущества ДОУ по 

анализу эффективности его  

использования. 

Ежегодно  
«Детский сад 

№16» города 

Костромы 

2.4 Организация закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 5 апреля 

2013 года №44 «О кокретной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно 
«Детский сад 

№16» города 

Костромы 

2,5 Мониторинг, выявление и устранение 

коррупционных рисков в деятельности 

по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд 

постоянно 
«Детский сад 

№16» города 

Костромы 

2,6 Содействие органам прокуратуры, 

антимонопольным органам и иным 

контрольно – надзорным органам в 

проведении контрольных мероприятий 

постоянно 
«Детский сад 

№16» города 

Костромы 

2,7Обеспечение проведения 

профилактической работы по 

противодействию коррупции в детском 

саду 

постоянно 
«Детский сад 

№16» города 

Костромы 

2,8 Создание в учреждении комиссии по 

противодействию коррупции с 

включением в их состав представителей 

отраслевых органов Администрации 

города Костромы 

ежегодно 
«Детский сад 

№16» города 

Костромы 



3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой 

политики 

3.1. Формирование кадрового состава 

работников «Детского сада №16» 

города Костромы с учетом требований 

антикоррупционного законодательства 

РФ 

 «Детский сад 

№16» города 

Костромы 

 

3.2. организация проверок 

достоверности персональных данных и 

иных сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение вакантных должностей  

 . «Детский сад 

№16» города 

Костромы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

ознакомления 

служащих с 

требованиями 

законодательс

тва по 

противодейст

вию 

коррупции, 

формировани

е негативного 

отношения к 

коррупции, 

профилактика 

коррупционн

ых 

проявлений в 

деятельности 

«Детского 

сада №16 « 

города 

Костромы 

3.3. организация предоставления 

муниципальными  работниками 

«Детский сад №16» города Костромы 

сведений о доходах (расходах), об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Ежегодно до 30 

апреля 

«Детский сад 

№16» города 

Костромы 

3.4.  Размещение сведений о доходах 

(расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных работников и 

руководителя муниципального 

учреждения города Костромы на 

официальном сайте Администрации 

города. 

Ежегодно до 14 

мая 

«Детский сад 

№16» города 

Костромы  

3.5.  Обеспечение проверки полноты и 

достоверности сведений о доходах 

(расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера предоставляемых 

муниципальными  работниками 

Ежегодно до 1 

ноября 

«Детский сад 

№16» города 

Костромы 

3,6 организация взаимодействия с 

правоохранительными, надзирающими 

и контролирующими органами по всем 

фактам выявленных коррупционных 

проявлений в деятельности 

муниципального учреждения 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

3.7 Обеспечение реализации 

обязанностей работников сообщать о 

ставших им известными в связи с 

выполнением своих должностных 

обязанностей коррупционных 

правонарушений  

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

3.8 Обобщение и внедрение практики 

применения мер предупреждения, 

пресечения и ответственности за 

коррупционные правонарушения, 

включая меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются 

работники 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

3.9 Проведение консультаций 

работников по вопросам соблюдения 

 

постоянно 

«Детский сад 

№16» города 



ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению, обязанностей 

по предотвращению коррупции. 

Урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном учреждении 

Костромы» 

3.10 Ведение учета коррупционных 

правонарушений. В том числе 

коррупционных преступлений, включая 

меры правового реагирования: факты 

осуждения и меры наказания, 

увольнения, отстранения от должности 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

3.11 Осуществление обмена 

информацией с правоохранительными, 

надзирающими и контролирующими 

органами в целях проверки сведений, 

предоставляемых лицами, 

претендующими на поступление в 

муниципальное учреждение 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

 

4. Меры по повышению профессионального уровня муниципальных работников 

4.1 Организация повышения 

квалификации муниципальных 

работников «Детский сад №16» города 

Костромы в должностные обязанности 

которых входит противодействие 

коррупции 

 В соответствии с 

планом 

повышения 

квалификации 

«Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

 

4.2 организация обучения работников 

по устранению коррупционных 

проявлений в нормотворчестве 

В течении года «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

 

4.3 Проведение разъяснительных 

мероприятий по недопущению 

должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

 

4.4 Организация ознакомления 

муниципальных работников с 

изменениями в законодательстве в 

области противодействия коррупции 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

Обеспечение 

антикоррупци

онного 

просвещения 

работников 

детского сада  

нетерпимого 

отношения к 

коррупционн

ым 

проявлениям 

    

5. Взаимодействие с общественностью в ходе реализации мероприятий по 

противодействию коррупции 

5.1Размещение публикаций в средствах 

массовой информации, 

информационных материалов по 

вопросам противодействия коррупции, 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

 

 

Обеспечение 

реализации 



ее влияние на социально- 

экономическое развитие 

муниципального учреждения, 

разъяснения положений 

законодательства РФ по Костромской 

области по борьбе с коррупцией 

правил 

граждан на 

получение 

достоверной 

информации о 

деятельности 

«Детского сада 

№16» города 

Костромы 

5.2 Опубликование в установленном 

порядке в информационно – 

телекамукационной сети «Интернет» 

планов закупок, планов графиков , 

информации о назначенных и 

состоявшихся конкурсах, аукционов, 

запросов котировок в целях 

обеспечения муниципальных нужд. 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

5.3 Обеспечение исполнения 

Постановления Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

порядке в информационно – 

телекамукационной сети «Интернет»  и 

обновления информации об 

образовательной организации  

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

Обеспечение 

доступности и 

прозрачности 

информации о 

деятельности 

образовательн

ой 

организации 

города 

Костромы 

5.4 Обеспечение информирования 

граждан о перечнях муниципальных 

услуг и муниципальных функций, 

представляемых «Детским садом №16» 

города Костромы, предоставления 

муниципальных услуг, ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своихфункций 

должностными лицами, информация об 

органах и организациях, в которые 

можно обжаловать неправомерные 

действия муниципальных работников 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

антикоррупци

онного 

просвящения 

жителей 

гшорода 

Костромы и 

нетерпимого 

отношенияк 

коррупционн

ым 

проявлениям 

со стороны 

общественнос

ти 

5.5 Проведение среди 

родителей(законных представителей) 

социологических исследований 

(опросов), 

 Которые позволили бы оценить 

эффективность принимаемых 

антикоррупционных мер 

постоянно «Детский сад 

№16» города 

Костромы» 

5.6 Организация проведения совместно 

с ведущими специалистами – 

начальниками общественных пунктов 

охраны правопорядка информационно – 

разъяснительные работы среди 

населения по профилактике 

правонарушений, в том числе 

коррупционной напрвленности 

постоянно  

 5.7 Размещение на специальных 

информационных стендах в местах 

оказания муниципальных услуг 

информации противокоррупционной 

направленности 

  



 


