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4. Внесение изменений в План 

противодействия коррупции в МБДОУ № 

292 на 2020 г, по мере изменения 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции, 

ознакомление сотрудников с вносимыми 

изменениями. 

Постоянно Заведующий 

О.Г.Азанова 

Оперативное реагирование на коррупционные 

правонарушения. Применение мер юридической 

ответственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. Устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений 

5.   Повышение квалификации 

муниципальных служащих ОУ, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в работе комиссии по 

организации работы по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 292 

В течении года Заведующий 

О.Г.Азанова, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Плывч С.Н. 

Обеспечение действенного функционирования 

муниципальных служащих работников МБДОУ 

№ 292, в должностные обязанности которых 

входит участие в работе комиссии по 

организации работы по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 292. 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции в МБДОУ № 292 на 2020 год 

на общих собраниях трудового 

коллектива, производственных планерках.  

ежеквартально Заведующий 

МБДОУ № 292 

О.Г.Азанова  

Заместитель 

заведующего по 

УВР Плывч С.Н. 

Оперативное реагирование на коррупционные 

правонарушения. Применение мер юридической 

ответственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. 

7. Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в МБДОУ № 292 

Ежеквартально в 

течении года 

Заведующий 

МБДОУ № 292 

О.Г.Азанова. 

Повышение результативности и эффективности 

деятельности МБДОУ по противодействию 

коррупции с учетом результатов обобщения 

практики рассмотрения полученных в различных 

формах обращений по фактам проявления 

коррупции. 

8. Выход членов комиссии по 

противодействию коррупции на 

родительские собрания  для оказания 

практической помощи родителям 

воспитанников в организации работы по 

противодействию коррупции и 

Апрель, октябрь 

2020 год. 

Зам. заведующего 

по АХР 

Войчишина Г.В., 

Ризберг И. А 

 

Укрепление доверия родителей (законных 

представителей) воспитанников к деятельности 

МБДОУ. Обеспечение гласности в сфере 

противодействия коррупции МБДОУ 



осуществлению контроля за их 

исполнением. 

9. Проведение информационно – 

консультационных семинаров по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного  законодательства с 

сотрудниками ДОУ 

1 раз в полугодие Ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупции        

Плывч С. Н., члены 

комиссии 

Минимализм и устранение коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей сотрудниками МБДОУ № 292. 

10. Размещение информации о наличии 

«телефона доверия» администрации 

города, иных актуальных материалов 

антикоррупционной пропаганды. 

Своевременное обновление информации 

на стенде по антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ № 292 в 

соответствии законодательством.  

постоянно Ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупции        

Плывч С. Н. 

Обеспечение доступа сотрудников, родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

институтов гражданского общества к 

информации об антикоррупционной 

деятельности МБДОУ 

11. Размещение информации о наличии 

«телефона доверия» администрации 

города, иных актуальных материалов 

антикоррупционной пропаганды. 

Своевременное обновление, а так же 

освещение на официальном сайте МБДОУ 

№ 292 информации о принимаемых мерах 

по противодействию коррупции в ОУ. 

в течении года Зам.зав. по УВР 

 С.Н. Плывч 

Укрепление доверия граждан и институтов 

гражданского общества к деятельности МБДОУ 

№ 292. Обеспечение гласности в сфере 

противодействия коррупции МБДОУ № 292. 

 12. Обеспечение замещения вакантных 

должностей в МБДОУ № 292 по 

результатам собеседования и анализа 

предоставленных документов.  

в течение года Заведующий 

О.Г.Азанова 

Обеспечение прозрачности и эффективного 

использования условий, процедур и механизмов 

замещения должностей в МБДОУ № 292. 

13. Анализ результатов рассмотрения 

обращений правоохранительных, 

ежеквартально Заведующий 

О.Г.Азанова 

Принятие превентивных мер по результатам 

информирования о выявляемых нарушениях. 



контрольных и надзорных органов по 

вопросам нарушения законодательства в 

области противодействия коррупции и 

выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и 

условий способствующих их совершению 

14. Соблюдение порядка предоставления 

руководителем МБДОУ № 292 сведений о 

доходах, расходах, обязательствах 

имущественного характера 

до 30.04.2020 г. Заведующий 

Азанова О.Г. 

Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции 

15. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по 

представлениям контролирующих 

органов об устранении нарушений 

законодательства 

в сроки, 

предусмотренные  

Федеральным 

законом 

Заведующий 

О.Г.Азанова 

Совместное с контролирующими органами 

оперативное реагирование на коррупционные 

правонарушения. Применение мер юридической 

ответственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. Устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений 

16. Обеспечение утверждения и поддержание 

в актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Уставом МБДОУ № 292 с 

целью минимизации свободы 

административного усмотрения 

муниципальных служащих при 

исполнении должностных обязанностей. 

в течение года Заведующий О.Г. 

Азанова, зам.зав. 

по УВР С.Н. 

Плывч. 

Внесение соответствующих изменений в 

правовые акты, которыми утверждены 

регламенты предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых МБДОУ № 292. 

17. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества мер, принимаемых по 

рекомендациям, представлениям  и 

предписаниям контрольно – счетной 

палаты города Красноярска по 

результатам контрольных и экспертно – 

аналитических мероприятий. 

В течение года, в 

том числе в 

сроки, 

установленные 

ФЗ №6-ФЗ, от 

07.02.2011. 

Заведующий О.Г. 

Азанова 

Совместное с Контрольно – счетной палатой 

города Красноярска оперативное реагирование 

на коррупциогенные правонарушения. 

Устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 



18. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

ноябрь- декабрь 

2020г. 

Заведующий 

О.Г.Азанова, 

зам.зав. по УВР 

С.Н. Плывч. 

Правовое просвещение участников 

образовательных отношений в вопросах 

противодействия коррупции. 

19. Организация деятельности по  

обеспечению соблюдения трудового 

законодательства и иных НПА, с 

включением в предмет проверок 

соблюдение и выполнение требований 

антикоррупционного законодательства 

при регулировании трудовых 

правоотношений в МБДОУ № 292 

 

в течение года, в 

соответствии с 

решением о 

проведении 

проверки. 

 

Заведующий 

О.Г.Азанова 

Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции по вопросам, возникающим в рамках 

трудовых правонарушений в МБДОУ № 292. 

Применение мер юридической ответственности 

по фактам выявленных нарушений 

законодательства. Устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

20. Анализ организации работы по 

противодействию коррупции в МБДОУ № 

292 . 

В течении года Заведующий 

О.Г.Азанова 

Обеспечение законности и полноты реализации 

антикоррупционных мер, принимаемых в 

МБДОУ № 292 для соблюдения действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 
 

   


