
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
Перевозский Нижегородской области «Детский сад «Оленёнок»  

 
П Р И К А З  

 г. Перевоз 
 
От 14.02.2018 г.                                                                                                       № 04/1 - ПД 

 
 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в  
МБДОУ «Д/с «Оленёнок» на 2018-2019 годы  

 
 В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ "О 
противодействии коррупции", Закона Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-3 "О 
противодействии коррупции в Нижегородской области"  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 
«Д/с  «Оленёнок» на 2018-2019 годы (далее – План). 

   2.Приказ от12.12.2014 г. №29/4-ПД «Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МБДОУ Перевозском детском саде №4  «Олененок» на 2015-2020 
годы отменить 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Заведующий                                                                                                        С.А. Меличаева               
  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу МБДОУ «Д/с «Оленёнок» 

 14.02.2018 г. №04/1 – ПД 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки  
исполнения 

Ожидаемый 
результат 

 
1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

 
1.1. Проведение нормативных правовых актов, трудовых договоров, 

должностных инструкций  МБДОУ   с целью определения 
возможностей усиления их антикоррупционного потенциала. 
Формирование предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов с учетом интересов борьбы с коррупцией 

Меличаева С.А. Постоянно Устранение 
коррупционных факторов 
в правовых актах и 
проектах правовых актов 

1.2. Актуализация нормативных правовых актов нормативных 
правовых актов ДОУ в целях приведения их в в соответствие 
действующим соответствие с изменениями в действующем 
действия законодательством законодательстве Российской 
Федерации и плана Нижегородской области 

Меличаева С.А. постоянно 

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и распорядительных документов 
МБДОУ 

Меличаева С.А. Постоянно 

 Участие в мониторинге правоприменения федерального 
законодательства и законодательства  Нижегородской области 

Меличаева С.А.  Выявление возможных 
причин способсьвующих 
возникновению 
коррупционных 
правонарушений 

 2. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также по проверке и опубликованию данных сведений 

 
2.1. Организация и проведение работы по своевременному 

представлению руководителем достоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Меличаева С.А. С 1 января 
по 30 апреля 

Реализация норм 
антикоррупционного 
законодательства 

2.2. Организация проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

Меличаева С.А. С 1 января 
по 30 апреля  

 



характера в отношении лиц, обязанных предоставлять данные 
сведения 

 
2.3 Внедрение в деятельность по профилактики коррупционных и 

иных правонарушений компьютерных программ, разработанных на 
базе специального программного обеспечения в целях заполнения 
и формирования в электронной форме справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Меличаева С.А. Постоянно Реализация норм 
антикоррупционного 
законодательства 

 3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции  
3.1.  Организация учета обращений граждан и юридических лиц о 

фактах коррупции и иных неправомерных действиях 
сотрудников ДОУ , поступающих посредством: - личного 
приема заведующего;  
- письменных обращений; 
 

Меличаева С.А. постоянно Обеспечение возможности 
для граждан и 
юридических лиц 
сообщать о фактах 
коррупции. Организация 
информационной 
открытости в сфере 
противодействия 
коррупции 

3.2 Участие в проведении социологических исследований отношения к 
коррупции среди сотрудников ДОУ 

Меличаева С.А. постоянно Выявление наиболее 
коррупциогенных сфер и 
оценка эффективности 
антикоррупционной 
работы 

3.3 Организация работы Совета учреждения, в цели и задачи которого 
в том числе входят вопросы противодействия коррупции 

Меличаева С.А. постоянно Обеспечение 
функционирования Совета 
учреждения  

3.4 Участие в опросе по вопросам удовлетворенности населения 
качеством образования 

Меличаева С.А. постоянно Привлечение граждан к 
мероприятиям 
антикоррупционной 
направленнос 

 4. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции 
4.1. Просвещение работников ДОУ  по вопросам противодействия 

коррупции и методическое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Меличаева С.А. постоянно Антикоррупционное 
просвещение м у и и 
ципал ьн ых служащих. 
Обеспечение соблюдения 
сотрудниками 
установленных 



законодательством 
требований к служебному 
поведению, обязанностей, 
запретов и ограничений 

4.2.  
Организация и проведение практических семинаров, совещаний, 
круглых столов по антикоррупционной тематике для 
муниципальных служащих, в том числе: 
по формированию негативного отношения к получению подарков; 
- по порядку уведомления о получении подарка и его передачи; 
  
 

Меличаева С.А. постоянно Профилактика коррупции 

4.3 Подготовка методических материалов по вопросам 
противодействия коррупции для муниципальных служащих 

Меличаева С.А. Постоянно Профилактика коррупции 
4.4 Организация в рамках проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования, иных методов оценки знания 
положений основ антикоррупционного законодательства 

Меличаева С.А. Постоянно  

4.5. Проведение работы по выявлению несоблюдения запретов и 
ограничений, требований к служебному поведению, мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Меличаева С.А. постоянно Совершенствование 
антикоррупционной 
деятельности 

5.Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции 
5.1. Обеспечение информационного наполнения специализированного 

раздела официального сайта ДОУ "Противодействие коррупции" 
по вопросам реализации антикоррупционной политики и 
поддержание его в актуальном состоянии 

Меличаева С.А. 2015-2020 г.г. Обеспечение 
информационной 
открытости в сфере 
противодействия 
коррупции 5.2. Регулярная актуализация информации по вопросу противодействия 

коррупции, размещаемой на стенде учреждения 
Меличаева С.А. Постоянно 

 


