
 



 
 

 коррупции, плана противодействия 
коррупции  в МБДОУ на 2017 год  

  должностных обязанностей 
сотрудников  МБДОУ 

6 Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции в МБДОУ на 
2017 год  

ежеквартально Фадеева Н.С. – старший 
воспитатель МБДОУ 

Минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении 
должностных обязанностей 
сотруниками МБДОУ 

7 Обеспечение порядка регистрации и 
проведения проверки по поступившему 
уведомлению о фактах обращения в целях 
склонения  сотрудника  МБДОУ к 
совершению коррупционных 
правонарушений (в соответствии с 
распоряжением первого заместителя 
Главы города от 17.04.2009  № 22-орг) 

в день поступления 
уведомления 

Скуратович А.С., заведующий 
МБДОУ 

Соблюдение сотрудниками  МБДОУ 
обязанности по уведомлению о 
фактах обращения в целях к 
совершению коррупционных 
правонарушений. 
Минимизация и устранение 
коррупционных рисков при 
исполнении должностных 
обязанностей сотрудников  МБДОУ. 

8 Обеспечение порядка регистрации 
уведомления руководителя  МБДОУ о 
возникновении конфликта интересов или 
возможности его возникновения. 
Проведение проверки, а также принятие 
мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов   

при поступлении 
уведомления 

Скуратович А.С., заведующий 
МБДОУ 

Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются 
сотрудники  МБДОУ. 
Принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов, а также применение мер 
юридической ответственности, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации. 
 

9 Проведение служебных проверок в связи с 
поступившими обращениями граждан и 
организаций, содержащими  информацию 
о признаках коррупции в МБДОУ. 
В случаях поступления обращений 
депутатов по фактам коррупционных 
проявлений – привлечение депутатов, 
направивших обращения    

при поступлении 
информации о 

фактах нарушения  

Фадеева Н.С. – старший 
воспитатель МБДОУ 

Повышение результативности и 
эффективности деятельности 
МБДОУ по противодействию 
коррупции с учетом результатов 
проведенных проверок по фактам 
проявления коррупции 
 



10 Размещение информации о наличии 
«телефона доверия», иных материалов 
антикоррупционной пропаганды в местах 
приема граждан и иных местах, 
предназначенных для посещения граждан 

в течение года Фадеева Н.С. – старший 
воспитатель МБДОУ 

Обеспечение доступа населения и 
институтов гражданского общества к 
информации об антикоррупционной 
деятельности МБДОУ 

11 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) 

ноябрь–декабрь 
2017 года 

Фадеева Н.С. – старший 
воспитатель МБДОУ 

Правовое просвещение сотрудников 
МБДОУ, в вопросах 
противодействия коррупции 
 

 
 
 
 
                                        Заведующий                                                                                                                               А.С. Скуратович 

 


