
 
Приложение 1 к приказу 

заведующего от 27.09.2020 

г. № 379-ОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 103 «РУСАЛОЧКА» Г. ВОРКУТЫ 

 

 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 103 «Русалочка» 

г. Воркуты на 2020г. 

№№ 

н/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1. 
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции 

 

1.1. Разработка и утверждение плана противодействия коррупции в 

МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты на 2019г. 
I квартал 

 2020 года 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХР 

+ 

1.2. Принятие мер по совершенствованию нормативноправового 

регулирования противодействия коррупции, в том числе: по 

порядку применения к работникам МБДОУ, взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

По мере 

необходимое 

ти 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.заведующего по 

АХР 

+ 

1.3. 

Оказание методической помощи работникам муниципального 

учреждения по вопросам применения правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, а также о необходимости принятия 

соответствующих правовых актов в указанных органах. 

по мере 

необходимое 

ти 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.заведующего по 

АХР 

+ 

2. 
Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию 

организационных основ противодействия коррупции 

 

2.1. 
Обеспечение координации деятельности и взаимодействия с 

иными организациями при рассмотрении обращений граждан по 

вопросам противодействия коррупции 

постоянно 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.заведующего по 

АХР 

 

2.2 Участие в разработке в МБДОУ методических по мере Заведующий, + 

СОГЛАСОВАНО: 

С председателем цехового комитета 

О.В.Большакова 

УТВЕРЖДЕНО: 
приказом заведующего МБДОУ 
«Детский сад № 103» г. Воркуты 

№ 379-ОД от «27» сентября 2020г. 



 
 

рекомендаций, памяток по вопросам противодействия 

коррупции, по минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных проявлений, в том числе на основе 

рекомендаций, разработанных федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Республики Коми, Администрации городского округа 

необходимост 

и 

ст. воспитатель, 

зам.заведующего по 

АХР 

 

2.3. Проведение разъяснительной работы с работниками МБДОУ 

по вопросам реализации антикоррупционной политики и по 

порядку подготовки отчетных информационно-аналитических 

документов о результатах работы в сфере противодействия 

коррупции. 

постоянно 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.заведующего по 

АХР 

+ 

2.4. 

Участие в исполнении решений комиссии по противодействию 

коррупции в МО ГО «Воркута» 

2020г., с 

учетом 

контрольных 

сроков 

Заведующий + 

2.5. Подготовка отчетов о результатах реализации программ и 

планов по противодействию коррупции, обобщение 

статистической информации о ходе реализации в 

муниципальном учреждении мероприятий в сфере 

противодействия коррупции, в том числе: 

2020г. 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.заведующего по 

АХР 

+ 

2.5.1. 

О деятельности лиц ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений: 

- по обеспечению соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов; 

- по оказанию работникам МБДОУ консультативной помощи 

по вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному поведению и общих 

принципов служебного поведения работников муниципального 

учреждения; 

- по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых работниками 

муниципального учреждения, соблюдения работниками 

муниципального учреждения установленных ограничений и 

запретов, а также требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов. 

 
Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.заведующего по 

АХР 

+ 

2.5.2. 

Об исполнении решений комиссии по противодействию 

коррупции 

2020г., с 

учетом 

контрольных 

сроков 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.заведующего по 

АХР 

+ 

2.5.3. О результатах работы по предупреждению коррупции в 

муниципальном учреждении, в соответствии с требованиями 

статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 
Заведующий, ст. 

воспитатель 

+ 

2.5.4. О результатах работы по рассмотрению обращений граждан и 

организаций, в том числе по фактам коррупции. 

 
Заведующий, ст. 

воспитатель 

+ 

 



 

3. 
Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления 

кадровой политики 

 

3.1. 

Организация эффективной работы комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению работников МБДОУ и 

урегулированию конфликта интересов: 

а) в обеспечении соблюдения работниками МБДОУ 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами; 

б) в подготовке предложений для принятия мер по 

результатам проверки фактов о представлении работником 

МБДОУ недостоверных или неполных сведений, о полученных 

ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; 

в) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

2020г., 

постоянно 

Заведующий, ст. 

воспитатель, зам. 

заведующего по АХР 

+ 

3.2. Проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению работников МБДОУ и 

урегулированию конфликта интересов 

 
Заведующий, ст. 

воспитатель 

+ 

3.3. 

Организация проведения в порядке, предусмотренном 

соответствующим нормативным правовым актом Республики 

Коми, проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных работниками муниципального учреждения, а 

также соблюдения работниками муниципального учреждения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

при наличии 

оснований 

Заведующий, ст. 

воспитатель, зам 

.заведующего по АХР 

+ 

3.4. 

Организация работы по соблюдению работниками МБДОУ 

Кодекса этики и служебного поведения работников МБДОУ 

2020г., 

постоянно 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.заведующего по 

АХР 

+ 

3.5. Доведение до сведения работников МБДОУ положений 

действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в том числе об уголовной ответственности за 

преступления, связанные со взяткой, и мерах 

административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

2020г., 

постоянно 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.заведующего по 

АХР 

+ 

3.6. Обеспечение представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

в сроки, 

установленн 

Заведующий + 

 



 
 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений МО ГО 

«Воркута» 

ые 

нормативны 

м правовым 

актом 

Администра 

ции города 

  

3.7. Ознакомление работников МБДОУ под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

организациях. 

 
Заведующий, ст. 

воспитатель, зам 

.заведующего по АХР 

+ 

3.8. Обеспечение привлечения к ответственности руководителей и 

работников МБДОУ, допустивших коррупционные 

правонарушения. 

при наличии 

оснований 

Заведующий + 

 

 
Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 103» г. Воркуты                                                                             Р.Р.Хоружая 


