
 

 

 



 

Приложение 

к приказу МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка  

от   30.01.2018 №37 

 

 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции в МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка  на 2018-2019 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок выполнения 

 

1. Меры, направленные на улучшение государственного управления в социально-экономической сфере 

 

1.1 Внедрение и обеспечение действующего функционирования единой системы документооборота, 

позволяющей осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов  

Королева Г.Н постоянно 

1.2  Обеспечение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок. Осуществление работы по недопущению 

возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов закупочной комиссий с участниками закупок) 

Селезнева В.Г. постоянно 

1.3 Закрепление в нормативных правовых актах МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка принципа 

коллегиального рассмотрения вопросов при реализации муниципальных функций и оказанию 

муниципальных услуг, исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Селезнева В.Г. 

Нечаева Т.А. 

При принятии 

соответствующих 

нормативных 

правовых актов  

1.4 Осуществление внутреннего финансового контроля МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка, 

проверка использования субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета.  

 Селезнева В.Г. 

Кокурина А.И. (по 

соглвсованию) 

постоянно 

1.5 Осуществление контроля по социально-значимым вопросам, где возможно проявление 

коррупционных признаков и действий, в ходе проведения  внутреннего контроля руководителем 

учреждения,  включение вопросов организации работы с обращениями граждан 

Селезнева В.Г. постоянно 

1.6 Размещение проектов нормативно-правовых документов на сайте  МДОУ д/с»Светлячок» д. 

Гавриловка в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

Селезнева В.Г. 

Нечаева Т.А. 

 

При принятии 

соответствующих 

нормативных 

правовых актов 

1.7 Проведение независимой оценки качества работы образовательных организаций, выработка 

предложений по совершенствованию образовательной деятельности образовательных 

Селезнева В.Г. 1 раз в 3 года 



организаций, по результатам независимой оценки качества работы 

1.8 Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании 

муниципального имущества, закрепленного за учреждением, в том числе осуществление работы  

по недопущению возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности, а также 

порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения. 

Селезнева В.Г. 

Кокурина А.И. (по 

согласованию). 

постоянно 

 

2. Меры, направленные на совершенствование функционирования учреждения 

2.1 Обеспечение  исполнения Положения о порядке предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов в МДОУ д/с «Светлячок д. Гавриловка, придание гласности каждого 

случая конфликта интересов 

Селезнева В.Г. 

Королева Г.Н. 

постоянно 

2.2 Разъяснение и оказание консультативной помощи по вопросам применения  работниками 

учреждения  положений Кодекса  этики и служебного поведения  работников МДОУ д/с 

«Светлячок» д. Гавриловка  

Селезнева В.Г. 

Королева Г.Н. 

постоянно 

2.3 Обеспечение соблюдения Кодекса  этики и служебного поведения  работников МДОУ д/с 

«Светлячок» д. Гавриловка 

Селезнева В.Г. 

Королева Г.Н. 

постоянно 

2.4 Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя  

 Отдел образования постоянно 

2.5 Проведение анализа перечня  должностей  учреждения  с повышенным коррупционным 

риском, связанных с: 

- с распределением значительных финансовых средств,  

- с высокой степенью свободы действий, вызванных спецификой работы, 

-  с высокой интенсивностью контактов с гражданами и организациями; 

- осуществлением постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

функций представителя отдела образования либо организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций; 

- предоставлением муниципальных услуг гражданам и организациям; 

-подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределением ограниченного ресурса (квот и др.); 

-  хранением и распределением материально-технических ресурсов 

Селезнева В.Г. В случае появления 

новых 

муниципальных 

функций и 

муниципальных 

услуг или их 

перераспределения, 

но не реже 1 раза в 

год 

2.6 Проведение анализа должностных обязанностей  работников учреждения,  исполнение 

которых в наибольшей степени подвержено риску коррупционных проявлений.  

Селезнева В.Г.  

2.7 Контроль за адекватностью материальных стимулов в зависимости от объема и результатов 

работы  работников учреждения 

Селезнева В.Г. постоянно 

2.8 Реализация системы взаимодействия институтов гражданского общества и средств массовой 

информации с учреждением, исключающей возможность неправомерного вмешательства в 

деятельность учреждения, и обеспечение функционирования системы информирования 

населения по вопросам противодействия коррупции  

Селезнева В.Г постоянно 

2.9 Формирование инфраструктуры, обеспечивающей межведомственное электронное Королева Г.Н. постоянно 



взаимодействие  

2.10 Контроль за  наличием на информационных стендах и сайтах в сети Интернет информации о 

телефоне доверия министерства образования Нижегородской области, отдела образования, 

учреждения  для приема сообщений о фактах коррупционных проявлений, наличия плана 

мероприятий по противодействию коррупции, лица, ответственного за противодействие 

коррупции  

Селезнева В.Г. постоянно 

2.11 Ведение информационных стендов и информационное обеспечение на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет разделов для посетителей с извлечениями из правовых актов 

сведений о структуре отдела образования, его функциях, времени и месте приема граждан, 

представителей организаций руководством отдела образования, о порядке обжалования 

действия должностных лиц 

Селезнева В.Г. 

Нечаева Т.А.. 

постоянно 

2.12 Обеспечение доступа населения района к информации о деятельности МДОУ д/с 

«Светлячок» д. Гавриловка  на сайте в сети Интернет.  

Селезнева В.Г. постоянно 

2.13 Проверка на знание нормативно-правовой базы по противодействию коррупции и 

антикоррупционному поведению  работников  учреждения 

Селезнева В.Г. постоянно 

2. Обеспечение функционирования подраздела «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте учреждения 

 Селезнева В.Г. 

Нечаева Т.А. 

постоянно 

 

3. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение 

 

3.1 Изучение инструктивно-методических рекомендаций по организации антикоррупционной 

работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Селезнева В.Г., 

воспитатели групп 

по мере 

необходимости 

3.2 Разработка и обеспечение реализации мероприятий по усилению антикоррупционной 

деятельности в  учреждении 

Селезнева В.Г. постоянно 

3.3 Обеспечение размещения на информационных стендах  учреждения,  информации о 

круглосуточном телефоне доверия министерства образования Нижегородской области, отдела 

образования, МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка  по фактам коррупции, о телефонах доверия 

данных организаций 

Селезнева В.Г. 

Нечаева Т.А. 

постоянно 

3.4 Проведение  родительских собраний и педагогических  советов  по вопросам противодействия 

коррупции 

Селезнева В.Г. 

 воспитатели групп 

постоянно 

3.5 Участие в совещаниях  с руководителями образовательных организаций  с участием 

некоммерческих организаций, имеющих и реализующих в качестве уставных целей и задач 

противодействие коррупции 

Селезнева В.Г.Г. ежегодно  

3.6 Прохождение повышения квалификации  работников, в должностные обязанности  которых 

входит проведение мероприятий по противодействию коррупции 

Романова Е.Е. 1 раз в 5 лет 

 



4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений  

 

4.1 Усиление внутреннего контроля  работников учреждения Селезнева В.Г. постоянно 

4.2 Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в учреждении Селезнева В.Г. постоянно 

 

4.3. Доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных органов Селезнева В.Г. постоянно 

 

4.4 Осуществление приема и регистрации уведомлений работодателя о ставших им известными в 

связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных 

правонарушений, а также осуществление проверки таких сведений 

Селезнева В.Г. 

Королева Г.Н.. 

постоянно 

4.5 Осуществление совместно с со средствами массовой информации  мониторинга публикаций в 

средствах массовой информации о фактах коррупции в учреждении.  

Селезнева В.Г. постоянно 

4.6 Проведение обсуждений практики применения антикоррупционного законодательства с  

работниками учреждения 

Селезнева В.Г. не реже одного раза 

в год 

 

5. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населения деятельности 

министерства  МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка,  укрепление связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности 

 

5.1 Анализ хода реализации направлений конкурсных отборов образовательных организаций и 

педагогических работников на  педагогических советах. 

Селезнева В.Г. постоянно 

5.2 Оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер, 

принимаемых по противодействию коррупции 

Селезнева В.Г. постоянно 

5.3 Осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе повторных, с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях. 

Организация работы по проведению мониторинга информации, содержащейся в поступающих 

обращениях граждан и юридических лиц; выделение в обособленную категорию обращений 

граждан с пометкой «Антикоррупционный вопрос»   

Селезнева В.Г. постоянно 

5.4 Поддержка, совершенствование Интернет-ресурсов, локальных сетей учреждения Нечаева Т.А. постоянно 

5.5 Соблюдение при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

Селезнева В.Г. постоянно 

5.6 Обеспечение совершенствования процедур и механизмов управления муниципальными 

закупками, в том числе путем создания конкурентных условий, открытости закупок, 

использования открытых аукционной в электронной форме, мониторинга муниципальных 

закупок 

 Селезнева В.Г. 

Кокурина А.И. (по 

согласованию) 

постоянно 

5.7 Разработка и опубликование планов  закупок и планов – графиков размещения закупок в сети 

Интернет  

Селезнева В.Г,  



5.8  Проведение опроса по вопросам удовлетворенности населения качеством образования (в том 

числе о проявлении коррупции в сфере образования) 

Селезнева В.Г. ежегодно  

 

 

6. Иные меры по противодействию коррупции 

 

6.1 Проведение анализа нормативных правовых актов с целью определения возможностей усиления 

их антикоррупционного потенциала и приведения их в соответствие с законодательством. 

Разработка предложений по совершенствованию законодательных актов с учетом интересов 

борьбы с коррупцией. 

Селезнева В.Г. постоянно 

6.2 Предоставление отчетов по реализации мероприятий по противодействии коррупции 

(ежеквартально). 

Селезнева В.Г. Ежеквартально до 

25 числа последнего 

месяца отчетного 

квартала 

6.3 Обеспечение соблюдения норм законодательства при вручении подарков  Селезнева В.Г. постоянно 

6.4 Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции  работников учреждения Селезнева В.Г. постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден  

приказом МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка от 

30.01.2018 №37 

 

 

Перечень 

целевых показателей реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в  МДОУ д/с «Светлячок» д Гавриловка на 2018-2019 годы 

 

№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Планируемое 

значение 

целевого 

показателя 

(2017 год) 

 

Планируемое 

значение 

целевого 

показателя 

(2018 год) 

 

Планируемое 

значение 

целевого 

показателя 

(2019 год) 

 

Ответственный  

1 Доля граждан, удовлетворенных качеством 

образования (по данным опроса) 

проценты 80 90 95 Селезнева В.Г. 

2 Доля граждан, удовлетворенных условиями  

предоставления образовательных услуг (по 

данным опроса) 

проценты 85 90 95 Селезнева В.Г. 

3 Количество проведенных мероприятий 

правовой и антикоррупционной 

направленности для работников учреждения, 

в том числе практические семинары, 

подготовка памяток, методических пособий 

по антикоррупционной тематике,  

консультации служащих на тему 

антикоррупционного поведения 

количество 3 4 4 Селезнева В.Г. 

4 Доля лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, прошедших обучение по 

антикоррупционной тематике за период с 

2009 года 

проценты 100 100 100 Селезнева В.Г. 

5 Доля граждан, использующих механизм проценты 80 85 90 Селезнева 



получения муниципальной услуги в 

электронной форме 

В.Г.Озерова 

Н.А. 

6 Доля обращений граждан о фактах 

коррупции или коррупционных проявлениях 

от общего количества обращений 

проценты 0 0 0 Королева Г.Н. 

7 Доля обращений о фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях, переданных на 

рассмотрение в правоохранительные органы, 

от общего количества обращений о 

коррупционных проявлениях 

проценты 100 100 100 Селезнева В.Г. 

8 Доля проектов нормативных правовых актов, 

в которых выявлены коррупциогенные 

факторы 

проценты 0 0 0 Селезнева В.Г. 

 

 

 


