


МБДОУ № 18 
1.5 Проведение в МБДОУ анкети-

рования среди родителей (за-
конных представителей) по во-
просам/проблемам коррупции и 
противодействия коррупции 

 
Апрель  

2018 года 

Члены рабочей 
группы по про-
тиводействию 
коррупции; вос-

питатели 

Изучение общественного 
мнения об уровни рас-
пространенности кор-
рупции и осведомленно-
сти родителей об анти-
коррупционных меро-
приятиях в МБДОУ № 
18; принятие мер по со-
вершенствованию рабо-
ты по противодействию 
коррупции 

1.6 Изучение изменений действу-
ющего законодательства в об-
ласти противодействия корруп-
ции. Внесение изменений в 
План противодействия корруп-
ции по мере изменений дей-
ствующего законодательства 

 
В течение 2018 
года по мере 

необходимости 

Кривопуск Т.А.; 
Априна Л.П.;  
члены рабочей 
группы по про-
тиводействию 
коррупции 

Устранение факторов, 
препятствующих соблю-
дению законодательства 
РФ в вопросах противо-
действия коррупции 

1.7 Проведение ознакомления со-
трудников с законодательными 
документами и локальными ак-
тами по вопросам противодей-
ствия коррупции 

 
1 раз в квартал  

2018 год 

 
Априна Л.П, 

председатель ра-
бочей группы по 
противодействию 

коррупции 

Повышение компетент-
ности сотрудников 
МБДОУ в вопросах про-
тиводействия коррупции, 
формирование антикор-
рупционной политики в 
учреждении; устранение 
факторов, препятствую-
щих соблюдению зако-
нодательства РФ в во-
просах противодействия 
коррупции 

1.8 Внесение изменений в дей-
ствующий План противодей-
ствия коррупции на 2018 год по 
мере изменения действующего 
законодательства о противо-
действии коррупции 

В течение  
2018 года 

 
Априна Л.П, 

председатель ра-
бочей группы по 
противодействию 

коррупции 

Приведение правовых 
актом МБДОУ в разделе 
противодействия кор-
рупции соответствие с 
нормативными правовы-
ми актами органов госу-
дарственной власти и 
управления 

1.9 Размещение на официальном 
сайте МБДОУ  информации 
обо всех плановых, внеплано-
вых проверках правоохрани-
тельных, контрольных и 
надзорных органов 

 
В течение  
2018 года 

 
Администрация 

МБДОУ 

Устранение факторов, 
препятствующих соблю-
дению законодательства 
РФ в сфере контроля 

1.10 Проведение обучения сотруд-
ников по вопросам противодей-
ствия коррупции 

 
В течение  
2018 года 

При поступле-
нии финансиро-

вания 

 
Заведующий 
МБДОУ № 18 

Повышение компетент-
ности сотрудников 
МБДОУ в вопросах про-
тиводействия коррупции, 
формирование антикор-
рупционной политики в 
учреждении 

1.11 Рассмотрение вопросов испол-
нения законодательства в обла-
сти противодействия корруп-
ции, об эффективности прини-

 
 

В течение  
2018 года 

 
Заведующий 
МБДОУ № 18 

 
Повышение компетент-
ности сотрудников 
МБДОУ в вопросах про-



маемых мер по противодей-
ствию коррупции на: 
- планерках при заведующем; 
- общих собраниях трудового 
коллектива; 
- заседаниях Педагогического 
совета 

 тиводействия коррупции, 
формирование антикор-
рупционной политики в 
учреждении 

2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью МБДОУ, повышение уровня от-
крытости и доступности информации о деятельности детского сада 

2.1 Размещение на официальном 
интернет-сайте и стендах 
МБДОУ   "телефона доверия" 
администрации города по во-
просам противодействия кор-
рупции 

 
В течение  
2018 года 

 
Априна Л.П, 

председатель ра-
бочей группы по 
противодействию 

коррупции 

Создание дополнитель-
ного способа получения 
информации о корруп-
ционных проявлениях в 
МБДОУ 

2.2 Обеспечение порядка рассмот-
рения обращений граждан по 
фактам коррупционных нару-
шений; размещение информа-
ции на стендах МБДОУ о по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан 

 
В течение 2018 

года 

 
Априна Л.П, 

председатель ра-
бочей группы по 
противодействию 

коррупции 

Осуществление допол-
нительного контроля за 
служебной деятельно-
стью администрации и 
сотрудников дошкольно-
го учреждения 

2.3 Размещение на персональном 
интернет-сайте МБДОУ еже-
годного публичного доклада 
заведующего о деятельности 
МБДОУ; отчета о проведении 
самообследования организации 

 
Июнь/август 

2018 года 

 
Кривопуск Т.А. 

Обеспечение доступно-
сти информации о дея-
тельности МБДОУ 

2.4 Обеспечение функционирова-
ния сайта МБДОУ, в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления»;  
размещение в строчке главного 
меню информации   об осу-
ществлении мер по противо-
действию коррупции 

 
 

В течение  
2018 года 

 
Кривопуск Т.А. 

Обеспечение доступно-
сти информации о дея-
тельности МБДОУ; 
Осуществление допол-
нительного контроля за 
служебной деятельно-
стью администрации и 
сотрудников дошкольно-
го учреждения 

3. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности в сфере закупок товаров, 
услуг при обеспечении нужд дошкольного учреждения 

3.1 Размещение на официальном 
сайте МБДОУ информации обо 
всех плановых, внеплановых 
проверках соблюдения законо-
дательства РФ и иных норма-
тивных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере заку-
пок, их результатах 

 
В течение  
2018 года 

 
Заведующий 

Кривопуск Т.А. 

Устранение факторов, 
препятствующих соблю-
дению законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных пра-
вовых актов о контракт-
ной системе в сфере за-
купок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и му-
ниципальных нужд 

3.2 Размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-

В 14-дневный 
срок после 

30.04.2018 года 

Заведующий 
Кривопуск Т.А.; 

 

Соблюдение требований 
действующего законода-
тельства в сфере проти-



го характера  заведующего и 
сотрудников МБДОУ, а также 
их супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей на офи-
циальном сайте администрации 
города 

Сотрудники 
МБДОУ 

водействия коррупции 

 


