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ПЛАН 
противодействия коррупции  

в главном управлении образования администрации города Красноярска (далее – ГУО) на 2020 год  
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4  

1 Организация работы по определению ра-

ботников МБДОУ, ответственных за 

работу по противодействию коррупции 

до 06.02.2020 Заведующий МБДОУ повышение эффективности деятель-

ности МБДОУ по противодействию 

коррупции в рамках установленных 

компетенций ответственных лиц  

2 Размещение планов противодействия 

коррупции на официальном сайте 

МБДОУ  

до 06.02.2020; 

в течение 10 рабо-

чих дней с момента 

внесения соответ-

ствующих измене-

ний 

Системный администратор сайта; 

зам. зав. по УВР 

обеспечение прозрачности управ-

ленческих процессов в деятельности  

и доступа населения, участников об-

разовательных отношений, контро-

лирующих органов к информации об 

антикоррупционной деятельности 

МБДОУ 

3 Организация изучения плана противо-

действия коррупции работниками 

МБДОУ 

до 06.02.2020; 

в течение 10 рабо-

чих дней с момента 

внесения соответ-

ствующих измене-

ний 

Председатель рабочей группы по 

противодействию коррупции 

обеспечение исполнений законода-

тельства   Российской Федерации по 

противодействию коррупции, мини-

мизирование коррупционных рисков 

при исполнении должностных обя-

занностей работниками МБДОУ № 

18 

4 Внесение изменений в планы противо-

действия коррупции на 2020 год по мере 

изменения действующего законодатель-

ства о противодействии коррупции, 

ознакомление работников МБДОУ  с из-

менениями, вносимыми в планы проти-

водействия коррупции  

в течение 2020 года Заведующий; председатель рабочей 

группы по противодействию кор-

рупции 

приведение правовых, локальных 

нормативных актов МБДОУ в сфере 

противодействия коррупции в соот-

ветствие с нормативными правовы-

ми актами органов государственной 

власти и управления 

5 Рассмотрение вопросов исполнения за-

конодательства о противодействии кор-

рупции, планов противодействия кор-

по итогам полуго-

дия, года 

Заведующий МБДОУ№ 18 

 

минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должност-

ных обязанностей работниками 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4  

рупции, в  МБДОУ на 2020 год на засе-

даниях органов управления МБДОУ 

МБДОУ № 18 

6 Подведение итогов выполнения меро-

приятий, предусмотренных планом про-

тиводействия коррупции в МБДОУ на 

2020 год  

ежеквартально Заведующий; 

председатель рабочей группы по 

противодействию коррупции 

 

минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должност-

ных обязанностей руководителем и  

работниками МБДОУ № 18 

7 Освещение на официальном сайте 

МБДОУ информации о принимаемых 

ГУО мер по противодействию корруп-

ции  

в течение года Заведующий МБДОУ № 18 укрепление доверия участников об-

разовательных отношений к дея-

тельности МБДОУ 

8 Анализ публикаций и сообщений в сред-

ствах массовой информации, в социаль-

ных сетях информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

о проявлениях коррупции в МБДОУ и 

принятие по ним мер  

в течение года  Заведующий МБДОУ № 18 выявление публикаций и сообщений 

средств массовой информации, в со-

циальных сетях информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  о коррупционных проявле-

ниях, проведение оперативных про-

верок по выявленным фактам, при-

нятие решений о применении мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, устра-

нение выявленных нарушений 

9 Анализ обращений граждан и организа-

ций в ходе их рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках кор-

рупции в МБДОУ. При направлении ука-

занных обращений в правоохранитель-

ные, контрольные и надзорные органы – 

обеспечение получения информации о 

результатах их рассмотрения и принятых 

мерах   

в течение года  

по мере поступле-

ния обращений 

Заведующий; 

председатель рабочей группы по 

противодействию коррупции 

 

повышение результативности и эф-

фективности деятельности МБДОУ, 

по противодействию коррупции с 

учетом результатов обобщения прак-

тики рассмотрения полученных в 

различных формах обращений граж-

дан и организаций по фактам прояв-

ления коррупции. 

Проведение проверки информации  о 

признаках коррупции в МБДОУ, 

принятие решений о применении мер 

ответственности, предусмотренных 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4  

законодательством Российской Фе-

дерации, устранение выявленных 

нарушений 

10 Проведение анализа результатов рас-

смотрения обращений правоохранитель-

ных, контрольных и надзорных органов 

по вопросам нарушения законодатель-

ства в области противодействия корруп-

ции и выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и 

условий, способствующих их соверше-

нию 

ежеквартально                    Заведующий; 

председатель рабочей группы по 

противодействию коррупции 

 

принятие превентивных мер по ре-

зультатам информирования о выяв-

ляемых нарушениях 

 

11 Повышение квалификации работников 

МБДОУ № 18,  в должностные обязан-

ности которых входит участие в проти-

водействии коррупции 

в течение года 

 

Заведующий МБДОУ  № 18 

 

обеспечение действенного функцио-

нирования работников дошкольного 

учреждения, в должностные обязан-

ности которых входит участие в про-

тиводействии коррупции 

12 Обеспечение порядка регистрации и 

проведения проверки по поступившему 

заведующему  уведомлению о фактах 

обращения в целях склонения  муници-

пального служащего к совершению кор-

рупционных правонарушений (в соответ-

ствии с распоряжением первого замести-

теля Главы города от 17.04.2009 № 22-

орг) 

в день поступления 

уведомления 

Заведующий МБДОУ  № 18 

 

соблюдение муниципальными слу-

жащими обязанности по уведомле-

нию представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях к совер-

шению коррупционных правонару-

шений. 

Минимизация и устранение корруп-

ционных рисков при исполнении 

должностных обязанностей работни-

ков МБДОУ 

13 Обеспечение порядка регистрации уве-

домления заведующего МБДОУ № 18 о 

возникновении конфликта интересов или 

возможности его возникновения.  

Проведение проверки, а также принятие 

мер по предотвращению или урегулиро-

ванию конфликта интересов (в соответ-

ствии с распоряжением администрации 

при поступлении 

уведомления 

Заведующий МБДОУ  № 18 

 

выявление случаев возникновения 

конфликта интересов. Принятие мер 

по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов, а также 

применение мер ответственности, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4  

города                         от 25.12.2015 № 

447-р) 

14 Обеспечение порядка предоставления 

заведующим МБДОУ, сведений о дохо-

дах, расходах, обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведений о 

доходах супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей  

до 30.04.2020 Заведующий МБДОУ  № 18 

 

соблюдение требований действую-

щего законодательства в сфере про-

тиводействия коррупции. 

 

15 Размещение сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заведующего 

МБДОУ, а также их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на офици-

альном сайте администрации города 

в 14-дневный срок 

после 30.04.2020 

Заведующий МБДОУ  № 18 

 

соблюдение требований действую-

щего законодательства в сфере про-

тиводействия коррупции. 

 

16 Проведение антикоррупционной экспер-

тизы локальных нормативных правовых 

актов и их проектов в МБДОУ 

в течение года 

 

Заведующий МБДОУ  № 18 

 

выявление и исключение коррупци-

онных факторов в локальных норма-

тивных правовых актах МБДОУ  и 

их проектах  

 

17 

 

 

 

 

 

Обеспечение своевременности, полноты 

и качества принимаемых мер по пред-

ставлениям прокурора об устранении 

нарушений законодательства 

в сроки, предусмот-

ренные  

Федеральным зако-

ном  

от 17.01.1992 

№ 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской  

Федерации» 

с ежеквартальным 

подведением итогов 

Заведующий МБДОУ  № 18 

 

совместное с органами прокуратуры 

оперативное реагирование на кор-

рупционные правонарушения. При-

менение мер юридической ответ-

ственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. Устра-

нение причин и условий, способ-

ствующих совершению правонару-

шений 

 

18 Обеспечение своевременности, полноты 

и качества принимаемых мер по проте-

стам и требованиям прокурора об изме-

нении нормативных правовых актов в 

в сроки, предусмот-

ренные Федераль-

ным законом от 

17.01.1992 

Заведующий МБДОУ  № 18 

 

совместное с органами прокуратуры 

оперативное реагирование на кор-

рупционные правонарушения.  

 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4  

связи с выявленными коррупциогенными 

факторами 

№ 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской  

Федерации» 

 

19 Обеспечение утверждения и поддержа-

ние в актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Реестром муниципальных 

услуг города Красноярска, утвержденно-

го распоряжением заместителя Главы 

города – начальника департамента Главы 

города                     от 04.06.2008 № 1-дг 

в течение года Заведующий МБДОУ  № 18 

 

внесение соответствующих измене-

ний в локальные акты МБДОУ, ко-

торыми утверждены регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг, минимизация свободы адми-

нистративного усмотрения муници-

пальных служащих при исполнении 

должностных обязанностей 

20 Проведение совещаний по вопросам за-

ключения сделок,  в совершении кото-

рых имеется заинтересованность, опре-

деляемая критериями, установленными 

ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях», ст. 22 Федерального закона от 

14.11.2002                     № 161-ФЗ «О гос-

ударственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях», ст. 16 Федерального 

закона                            от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

анализ соблюдения работниками обязан-

ности сообщать                         о наличии 

заинтересованности в совершении сде-

лок, определяемой указанными Феде-

ральными законами 

в течение года Заведующий МБДОУ  № 18 

 

устранение причин и условий, по-

рождающих коррупционные прояв-

ления в деятельности подведом-

ственных муниципальных учрежде-

ний в области заключения сделок с 

объектами муниципальной соб-

ственности, бюджетными средства-

ми 

21 Использование в работе документации о 

закупках в электронной форме для му-

ниципальных нужд (нужд заказчиков), 

примерные формы, разработанные де-

партаментом муниципального заказа ад-

министрации города. Включение в про-

в течение года Заведующий МБДОУ  № 18 

 

обеспечение прозрачности процедур, 

связанных с осуществлением заку-

пок товаров, работ, услуг для нужд 

МБДОУ 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4  

ект контрактов антикоррупционной          

оговорки, примерной формулировки, 

разработанной  департаментом муници-

пального заказа администрации  города. 

22 Размещение информации о наличии «те-

лефона доверия» администрации города, 

иных материалов антикоррупционной 

пропаганды на официальном сайте и ин-

формационных стендов МБДОУ 

постоянно  

в течение года 

Заведующий МБДОУ  № 18 

 

обеспечение доступа к информации 

об антикоррупционной деятельности 

МБДОУ 

23 Поддержание в актуальном состоянии 

информации по противодействию кор-

рупции, размещаемой на официальном 

сайте МБДОУ 

постоянно  

в течение года 

Заведующий МБДОУ  № 18; 

Зам. зав. по УВР 

 

обеспечение прозрачности управ-

ленческих процессов в деятельности 

МБДОУ и доступа населения, инсти-

тутов гражданского общества к акту-

альной информации об антикорруп-

ционной деятельности дошкольного 

учреждения  

24 Анализ организации работы по противо-

действию коррупции в МБДОУ 

в течение года Заведующий МБДОУ  № 18; 

Зам. зав. по УВР 

 

обеспечение законности и полноты 

реализации антикоррупционных мер, 

принимаемых МБДОУ  

25 Проведение разъяснительной работы с 

МБДОУ об обязанности принимать меры 

по предупреждению коррупции в соот-

ветствии со ст. 13.3 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», обеспечение выпол-

нения ее требований 

в течение года Заведующий МБДОУ  № 18; 

Зам. зав. по УВР 

 

устранение причин и условий, спо-

собствующих допущению наруше-

ний антикоррупционного законода-

тельства в уставной деятельности 

дошкольного учреждения 

 

26 Обеспечение своевременности, полноты 

и качества мер, принимаемых по реко-

мендациям, представлениям и предписа-

ниям Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска по результатам контроль-

ных и экспертно-аналитических меро-

приятий 

в течение года,  в 
том числе  в сроки, 

установленные             
Федеральным зако-

ном                         от 
07.02.2011  

№ 6-ФЗ                   

«Об общих принци-

пах организации и 

Заведующий МБДОУ  № 18  

 

совместное с Контрольно-счетной 

палатой города Красноярска опера-

тивное реагирование на коррупци-

онные правонарушения. Применение 

мер юридической ответственности 

по фактам выявленных нарушений 

законодательства. Устранение при-

чин и условий, способствующих со-



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4  

деятельности кон-

трольно-счетных 

органов субъектов 

Российской Федера-

ции и муниципаль-

ных образований» 

вершению правонарушений 

 

27 Участие в заседаниях Коллегии Кон-

трольно-счетной палаты города Красно-

ярска при рассмотрении результатов 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе в рамках ауди-

та закупок товаров, работ, услуг для му-

ниципальных нужд, а также по выявлен-

ным в пределах полномочий Контроль-

но-счетной палаты города Красноярска 

по противодействию коррупции замеча-

ниям и нарушениям 

в течение года Заведующий МБДОУ  № 18  

 

устранение причин и условий, по-

рождающих коррупционные прояв-

ления, в том числе в рамках закупок 

товаров, работ, услуг для муници-

пальных нужд 

 

28 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с корруп-

цией (9 декабря) 

ноябрь–декабрь  

2020 года 

Зам. зав. по УВР правовое просвещение муниципаль-

ных служащих ГУО, руководителей 

муниципальных учреждений, участ-

ников образовательных отношений в 

вопросах противодействия корруп-

ции 

29 Обеспечение соблюдения порядка сооб-

щения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их долж-

ностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязан-

ностей, сдачи и оценки подарка, реали-

зации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 

в течение года  начальник отдела кадровой и орга-
низационной работы, 
начальники отделов,  
начальники ТО ГУО 

соблюдение требований действую-

щего законодательства в сфере про-

тиводействия коррупции. 

 

30     



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4  

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4  

44     

45     

46     

47     

48     

 

 

Костромина Наталья Максимовна, 200-24-03 

 

 


