
 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат  

Отметка об исполнении  

1 2 3 4 5  

1 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и повышение 

эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

1.1 Обеспечение принятия мер по 

повышению эффективности 

контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, 

в том числе за привлечением к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. 

Сентябрь 

2020Приказ КО о 

противодействии 

коррупции, 

приказ по ДОУ 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Соблюдение 

требований 

по предотвращению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

План мероприятия 

выполняется в полном 

объеме ,в течении года 

обновляются приказы, 

информация на 

информационных стендах и 

личный контроль 

руководителя за 

соблюдением 

законодательства, 

определены ответственные по 

противодействию коррупции, 

принят кодекс этики и 

профессионального  

поведения, создана комиссия 

по соблюдению 

профессиональной этики. 

 

 

1.2 Обеспечение принятия мер по 

повышению эффективности кадровой 

работы в части,  касающейся 

ведения личных дел работников , в 

том числе  контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых в ДОУ 

В течении всего 

времени 

Заведующий, 

делопроизводитель 
Выявление и 

предупреждение 

фактов конфликта 

интересов 

При приеме на работу 

тщательно уточняются 

сведения о предыдущем 

месте работы, для 

предотвращения 

конфликта интересов и 

своевременного 



выяснения и 

актуализации сведений 

предоставляемых в 

вышестоящие органы  

1.3 Организация предоставления 

сведений о доходах в КО, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых руководителем 

учреждения  

Ежегодно до 30 

апреля 

заведующий Обеспечение соблюдения 

принципов служебного 

поведения 

Сведения о доходах за 2020г. 

предоставлены в 

контролирующий орган 

исполнительной власти г. 

Королева, сведения о средней 

заработной плате 

руководителя и заместителей 

размещены на официальном 

сайте организации   

1.4 Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения неисполнения 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков, и 

порядка сдачи подарков, а также 

применение соответствующих мер 

юридической ответственности 

По мере 

необходимости 

заведующий Выявление 

случаев несоблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

по противодействию 

коррупции, принятие 

своевременных 

и действенных мер 

по ним 

В рамках компетенции 

руководителя контроль за 

соблюдением 

законодательства в плане 

противодействия коррупции 

осуществляется по мере 

необходимости. Таких 

нарушений в течении 

2020года   не выявлено.  

1.5 Обеспечение взаимодействия с 

органами государственной власти, 

иными государственными органами 

и организациями по вопросам 

противодействия коррупции в 

Минюсте России 

По мере 

необходимости 

заведующий Оперативное 

реагирование 

на коррупционные 

правонарушения 

В случае возникновения 

необходимости 

взаимодействия с органами 

государственной власти по 

вопросам противодействия 

коррупции предоставляется 

необходимая информация, 

обновляется документация 

ДОУ, доводится до сведения 

сотрудников и КО. 



1.6 Осуществление контроля исполнения 

обязанности по 

уведомлению    представителя 

нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 

Постоянно заведующий Профилактика 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Ведется контроль о 

намерении сотрудников 

выполнять иную работу в 

другой организации в рамках 

совместительства.  

Выявлены два случая, в 

данных случаях 

законодательство не было 

нарушено, нормы 

соблюдены. 

2 Активизация работы по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции, 

привлечение для этого институтов гражданского общества, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции  

 

1 2 3 4 5  

2.1 Размещение на официальном 

сайте в     информационно-

телекоммуникационной 

сети     «Интернет» информации об 

антикоррупционной    деятельности

, ведение специализированного 

раздела о противодействии 

коррупции 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Эффективное 

Противодействие 

коррупции 

На официальном сайте ДОУ 

систематически размещается 

информация о мерах по 

антикоррупционной 

деятельности, ведется 

специальный раздел 

«Противодействие 

коррупции»  

2.2 Ознакомление работников с  новыми 

нормативными правовыми актами в 

сфере противодействия коррупции с 

использованием информационных 

стендов, проведение лекций. 

Постоянно заведующий Профилактика 

коррупционных и 

иных правонарушений 

На общих собраниях 

трудового коллектива 

сотрудники знакомятся с  

нормативными актами о 

противодействии коррупции, 

информация размещена на 

информационных стендах и 

систематически обновляется. 

2.3 Ознакомление при приеме граждан 

на работу с   положениями 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 

Постоянно Заведующий  Профилактика 

коррупционных и 

иных правонарушений 

При приеме на работу 

граждане знакомятся с 

положениями 

законодательства Российской 

Федерации о 

противодействии коррупции 



2.4 Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах     коррупции 

в Минюсте России посредством 

представления информации 

о  «телефонах доверия»по вопросам 

профилактики коррупционных и 

иных правонарушений: 

Постоянно Заведующий  Эффективное 

Противодействие 

коррупции 

В случае возникновения 

необходимости сотрудники и 

граждане имеют в открытом 

доступе информацию о 

«телефонах доверия» 

 

2.5 Проведение анализа обращений 

граждан, родителей воспитанников, 

педагогов по фактам проявления 

коррупции в области дошкольного 

образования и образования в целом 

Ежеквартально заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Эффективное 

Противодействие 

коррупции 

За прошедший год 

обращений граждан, 

родителей воспитанников, 

педагогов нашего 

учреждения выявлено не 

было 

      

2.6 Проведение работы в пределах своей 

компетенции по 

антикоррупционному просвещению, 

формированию у сотрудников и 

жителей нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции и 

укреплению доверия к власти 

Постоянно  заведующий Эффективное 

Противодействие 

коррупции 

Информация о 

недопустимости 

коррупционных действий 

доводится до родителей 

сотрудников на собраниях, 

через социальные сети, на 

официальном сайте, 

информационные стенды, 

при личных беседах. 

Основные документы: 

Положение "Об Антикоррупционной политике МБДОУ "Детский сад №46", стандарт антикоррупционного поведения работников 

утвержденные приказом №167 от 30.08.2019г. , принятое на собрании ТК протокло №3 от 30.08.2019г., с учетои мотивированного мнения 

УС протокол №5 от 29.08.2019г. Положение "О комиссии по противодействию коррупции" утверждено приказом №167 от 30.08.2019г., с 

учетом мотивированного мнения УС , протокол №5 от 29.08.2019г., согласовано с ПК 30.08.2019г. План мероприятий по противодействию 

коррупции МБДОУ № 46 на 2019-2021 гг "Утвержден приказом №167 от 30.08.2019г.. Положение "О предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов " Приказ №167 от 30.08.2019г. Приказ о мерах противодействия коррупции и назначении ответственного лица за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 46» от 30.08.2019 г. Должностная инструкция 



оветственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, утвержденная приказом №153 от 30.08.2019г., согласована с ПК 

30.08.2019г. 

Антикоррупционные стандарты муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко», созданного для выполнения задач, поставленных перед 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской 

области, ПОЛОЖЕНИЕ о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  в МБДОУ «Детский сад №46» утверждено приказом 

заведующего  №63 от 13.07.2020г., 

 

 

  

 

 


