
 

  
 



7 Анализ публикаций и сообще-

ний в средствах массовой ин-

формации и принятие по ним 

мер по своевременному устра-

нению выявленных нарушений 

в течение 
 года с ежеквар-

тальным подве-

дением итогов 

комиссия по противо-

действию коррупции  
Выявление публикаций и сооб-

щений средств массовой инфор-

мации о коррупционных прояв-

лениях в отношении МБДОУ № 

186, проведение оперативных 

проверок по выявленным фактам, 

принятие решений о применении 

мер юридической ответственно-

сти, предусмотренных законода-

тельством Российской Федера-

ции, устранение выявленных 

нарушений 

8 Анализ обращения граждан  и 

организаций  в ходе их рас-

смотрения на предмет наличия 

информации о признаках кор-

рупции в МБДОУ   
 

в течение 
 года с ежеквар-

тальным подве-

дением итогов 

 комиссия по противо-

действию коррупции 

МБДОУ № 186 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности 

МБДОУ по противодействию 

коррупции с учетом результатов 

обобщения практики рассмотре-

ния полученных в различных 

формах обращений граждан и 

организаций по фактам проявле-

ния коррупции. 

Проведение проверки информа-

ции  о признаках коррупции в 

МБДОУ,  принятие решений о 

применение мер юридической 

ответственности, предусмотрен-

ных законодательством Россий-

ской Федерации 

9 Проведение анализа результа-

тов рассмотрения обращений 

правоохранительных  кон-

трольных и надзорных органов 

по вопросам нарушения зако-

нодательства  в области проти-

водействия коррупции и выяв-

ленных  нарушений в целях 

своевременного устранения 

причин и условий, способ-

ствующих их совершению     

при наличии 

обращений 
заведующий, комиссия 

по противодействию 

коррупции 

Принятие превентивных мер по 

результатам информирования о 

выявленных нарушениях.  

10 Своевременное информирова-

ние ГУО и службу занятости о 

наличии вакантных рабочих 

мест в МБДОУ 

в течение года заведующий, секретарь 

МБДОУ № 186 
Обеспечение прозрачности и эф-

фективного использования усло-

вий, процедур и механизмов за-

мещения вакантных мест в 

МБДОУ 

11 Своевременная подача сведе-

ний о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера за-

ведующего МБДОУ  

до 30.04.2019 заведующий МБДОУ  Соблюдение требований дей-

ствующего законодательства в 

сфере противодействия корруп-

ции 

12 Проведение мероприятий, по-

священных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

декабрь 2019 

года 
председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Правовое просвещение  в вопро-

сах противодействия коррупции 

 

13 Повышение квалификации от-

ветственных за работу по про-

тиводействию коррупции через 

участия  в конференциях, се-

минарах по вопросам противо-

при поступле-

нии приглаше-

ний 

зам. зав. по УВР  Обеспечение действенного функ-

ционирования сотрудников 

МБДОУ, в должностные обязан-

ности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 



действия коррупции 

14 Обеспечение порядка реги-

страции уведомления о воз-

никновении конфликта интере-

сов или возможности его воз-

никновения. 
Проведение проверки, а также 

принятие мер по предотвраще-

нию или урегулированию кон-

фликта интересов. 

при поступле-

нии уведомле-

ния 

комиссия по урегулиро-

ванию споров между 

участниками образова-

тельных отношений 

МБДОУ № 186 

Выявление случаев возникнове-

ния конфликта интересов. При-

нятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта ин-

тересов, а также применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации 

15 Мониторинг изменений 
действующего законодатель-

ства в области противодей-

ствия коррупции, приведение в 

соответствие с действующим 

законодательством ранее из-

данных локальных актов. 

в течение  года  заведующий МБДОУ 

№ 186, председатель 

комиссии по противо-

действию коррупции. 

Обеспечение соответствие право-

вых актов требованиям действу-

ющего законодательства. Внесе-

ние изменений, признание утра-

тивших силу ранее изданных 

правовых актов МБДОУ по во-

просам относящимся к компетен-

ции МБДОУ, в соответствии с 

действующим законодатель-

ством. 

16 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по представлениям 

прокурора об устранении 

нарушений законодательства 

в сроки, преду-

смотренные  
Федеральным 

законом  
от 17.01.1992 
№ 2202-1 
«О прокуратуре 

Российской  
Федерации» 

заведующий МБДОУ № 

186, зам. зав. по УВР в 

пределах компетенции 

в зависимости от со-

держания представле-

ний 

Совместное с органами прокура-

туры оперативное реагирование 

на коррупционные правонаруше-

ния. Применение мер юридиче-

ской ответственности по фактам 

выявленных нарушений законо-

дательства. Устранение причин и 

условий, способствующих со-

вершению правонарушений 

17 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по протестам и требо-

ваниям прокурора  

в сроки, преду-

смотренные Фе-

деральным за-

коном от 

17.01.1992  
№ 2202-1 
«О прокуратуре 

Российской  
Федерации» 

заведующий МБДОУ № 

186, зам. зав. по УВР 
в пределах компетен-

ции в зависимости от 

содержания представ-

лений 

Совместное с органами прокура-

туры оперативное реагирование 

на коррупционные правонаруше-

ния.  

 

 

18 Обеспечение утверждения и 

поддержание в актуальном со-

стоянии регламентов предо-

ставления муниципальных 

услуг в соответствии с Ре-

естром муниципальных услуг 

города Красноярска, утвер-

жденного распоряжением заме-

стителя Главы города – 

начальника департамента Гла-

вы города от 04.06.2008 № 1-дг, 

с целью минимизации свободы 

административного усмотрения 

муниципальных служащих при 

исполнении должностных обя-

занностей 

в течение года заведующий МБДОУ № 

186 в пределах компе-

тенции в зависимости 

от содержания пред-

ставлений 

Внесение соответствующих из-

менений в регламенты предо-

ставления муниципальных услуг, 

оказываемых ДОУ 

19 Участие в работе  семинаров-

совещаний по вопросам заклю-

чения сделок, в совершении 

которых имеется заинтересо-

в течение года в 

соответствии с 

планом - графи-

ком 

заведующий МБДОУ № 

186, контрактный 

управляющий 

Устранение причин и условий, 

порождающих коррупционные 

проявления в деятельности под-

ведомственных муниципальных 



ванность, определяемая с кри-

териями, установленными ст. 

27 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», ст. 

22 Федерального закона от 

14.11.2002  № 161-ФЗ «О госу-

дарственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», ст. 

16 Федерального закона от 

03.11.2006  № 174-ФЗ «Об ав-

тономных учреждениях» 

учреждений в области заключе-

ния сделок с объектами муници-

пальной собственности. 

20  Размещение информации о 

наличии «телефона доверия» 

администрации города, иных 

материалов антикоррупцион-

ной пропаганды на официаль-

ном интернет-сайте и в местах 

приема граждан и иных местах, 

предназначенных для посеще-

ния граждан 

постоянно 
в течение года 

зам. заведующего  по 

УВР 
Обеспечение доступа населения и 
институтов гражданского обще-

ства к информации об антикор-

рупционной деятельности 

МБДОУ 

21 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в МБДОУ № 

186 

в течение года заведующий МБДОУ № 

186 
Повышение эффективности дея-

тельности МБДОУ по противо-

действию коррупции 

22 Проведение анкетирования ро-

дителей (законных представи-

телей) воспитанников с целью 

определения степени их удо-

влетворенности работой 

МБДОУ, качеством предостав-

ляемых образовательных услуг. 

октябрь, май председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции – замести-

тель заведующего по 

УВР 

Повышение эффективности и 

обеспечение надлежащего каче-

ства предоставления муници-

пальных услуг в МБДОУ 

 


