
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий  МБДОУ № 261 

                                                            ____________ М.В. Сугаченко
Приказ № 81-ОД от 25.08.2021  

ПЛАН
противодействия коррупции 

в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении города  Ростова-на-Дону «Детский сад № 261»

на 2021 - 2024 годы
(в новой редакции, подготовленной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане

противодействия коррупции на 2021-2024 годы»)

№№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

1 2 3 4
1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер

1.1. Внесение  изменений  в  действующий  план  противодействия  коррупции
МБДОУ  №  261  в  соответствии  с  Национальным  планом  противодействия
коррупции на 2021 – 2024 годы, настоящим планом, обеспечение контроля их
выполнения. 

2021 – 2024 гг. – обеспечение
контроля выполнения

Старший воспитатель

1.2. Внесение  изменений  в  локальные  акты  МБДОУ  №  261  при  поступлении
типовых  рекомендаций  по  вопросам,  касающиеся  совершенствования
правового регулирования деятельности по противодействию коррупции .

В течение 2023 г. Заведующий 
МБДОУ № 261

1.3. Организация проведения заседаний общего собрания работников по вопросам
противодействия коррупции.

В течение 2021-2024 гг. Заведующий 
МБДОУ № 261

1.4. Рассмотрение отчета о выполнении настоящего плана Ежегодно, до 1 февраля Старший воспитатель
1.5. Размещение  отчета  о  выполнении  настоящего  плана  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  МБДОУ №
261 в разделе «Стоп коррупция»

Ежегодно, до 1 февраля Старший воспитатель

1.6. Обеспечение  соблюдения  требований  кодекса  профессиональной  этики  и
служебного  поведения  работников  МБДОУ  №  261  и  урегулированию
конфликта интересов.

В течение 2021-2024 гг. Старший воспитатель

1.7. Осуществление  контроля эффективности реализации антикоррупционных мер
в МБДОУ № 261

Постоянно Заведующий 
МБДОУ № 261

1.8. Мониторинг  антикоррупционного  законодательства  и  приведение  локальных
актов МБДОУ № 261, регулирующих вопросы противодействия коррупции, в

В течение
2021-2024 гг.

Старший воспитатель



соответствие  с  федеральными законами  и  иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации

1.9. Осуществление  контроля  за  организацией  работы  по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ № 261

В течение
2021-2024 гг.

Заведующий 
МБДОУ № 261

1.10. Осуществление  контроля  реализации  антикоррупционных  мер  в  МБДОУ №
261 

2021-2024 Заведующий
 МБДОУ № 261

1.11. Обеспечение координации деятельности и взаимодействия МБДОУ № 261 и
отдела  образования  при  рассмотрении  обращений  граждан  по  вопросам
противодействия коррупции, поступивших в отдел образования и по телефону
«горячей линии».

2021-2024 Заведующий 
МБДОУ № 261

2. Профилактика коррупционных правонарушений в рамках осуществления кадровой политики в МБДОУ № 261
2.1. Определение  должностных  лиц,  ответственных  за  профилактику

коррупционных правонарушений в МБДОУ № 261
2021-2024 Заведующий 

МБДОУ № 261
2.2. Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению работников образовательного учреждения и урегулированию
конфликта интересов:
а)  в  обеспечении  соблюдения  работниками  учреждений  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,  с учетом рекомендаций
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации,
утвержденных 08.11.2013;
б)  в осуществлении мер по предупреждению коррупции.

2021-2024 Заведующий 
МБДОУ № 261

2.3. Организация  работы  по  рассмотрению  уведомлений  сотрудников
МБДОУ № 261 о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

В течение
2021-2024 гг.

Заведующий 
МБДОУ № 261

2.4. Организация  работы  по  выявлению  конфликта  интересов,  одной  из
сторон  которого  являются  сотрудники  МБДОУ  №  261,  проведение
проверок в порядке, предусмотренном соответствующими нормативным
правовым  актом  Ростовской  области  и  внесение  предложений  о
применении соответствующих мер юридической ответственности

2021-2024 Заведующий 
МБДОУ № 261

2.5. Осуществление комплекса организационных,  разъяснительных  и
иных  мер  по  соблюдению  сотрудниками  МБДОУ  №  261  запретов,
ограничений  и  требований,  установленных  в  целях  противодействии
коррупции.

2021-2024
постоянно

Заведующий 
МБДОУ № 261



2.6. Рассмотрение на общем собрании работников МБДОУ № 261 отчета о
выполнении  плана  мероприятий  по  противодействию   коррупции,
размещение его на сайте детского сада.

2021-2024 Старший воспитатель

2.7. Доведение  до  сведения  работников  ДОУ  положений  действующего
законодательства  о  противодействии  коррупции,  в  том  числе  об
уголовной  ответственности  за  преступления,  связанные  с  взяткой,  и
мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение
от имени юридического лица.

2021-2024 Старший воспитатель

2.8. Проведение мероприятий по формированию у сотрудников МБДОУ №
261 негативного отношения к коррупции

2021-2024 Старший воспитатель

2.9. Проведение  оценки  коррупционных  рисков,  возникающих  при
исполнении  сотрудниками   своих  должностных  обязанностей;
корректировка  (при  необходимости)  перечня  должностей  МБДОУ  №
261.

2021-2024 Заведующий 
МБДОУ № 261

3.
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд МБДОУ №

261
3.1. Разработка  и  принятие  мер  по  совершенствованию  условий,  процедур  и

механизмов закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках
реализации  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

2021-2024, постоянно Главный бухгалтер

3.2. Разработка  и  принятие  мер  по  выявлению  и  минимизации  коррупционных
рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
МБДОУ № 261

В течение
2021-2024 гг.

Заведующий 
МБДОУ № 261

4. Мониторинг реализации мероприятий по  противодействию коррупции в МБДОУ № 261
4.1. Анализ  и  обобщение  информации  о  фактах  коррупции  в  МБДОУ  №  261;

принятие  мер  по  выявлению  причин  и  условий,  способствующих
коррупционным проявлениям

Ежеквартально Старший воспитатель

4.2. Анализ  исполнения  сотрудниками  МБДОУ  №  261  запретов,  ограничений  и
требований, установленных в целях противодействия коррупции

Постоянно Старший воспитатель

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы
5.1. Обеспечение  размещения на  официальном сайте  МБДОУ № 261 актуальной

информации  об  антикоррупционной  деятельности  (с  учетом  рекомендаций
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации,
установленных  приказом  от  07.10.2013  № 530н)  и  ежемесячное  обновление
указанной информации

В течение
2021-2024 гг.

Старший воспитатель

5.2. Обеспечение  функционирования  «телефона  доверия»,  а  также  приема В течение Старший воспитатель



письменных  сообщений  по  вопросам  противодействия  коррупции,
поступающих в                            МБДОУ № 261

2021-2024 гг.

5.3. Обеспечение   работы  телефонов  «горячей  линии»  ДОУ  по  вопросам
пресечения незаконных сборов денежных средств

В течение
2021-2024 гг., постоянно

Старший воспитатель

5.4. Информирование  родительской  общественности  о  расходовании  средств,
поступивших в качестве добровольных пожертвований. 

В течение
2021-2024 гг.

Старший воспитатель

5.5. Прием  сотрудников  и  родителей  (законных  представителе)  воспитанников
МБДОУ № 261 по вопросам противодействия коррупции

Ежемесячно Заведующий 
МБДОУ № 261

6. Антикоррупционное образование, просвещению, и пропаганда

6.1. Организация  повышения  квалификации  руководителя,  сотрудников
дошкольного  учреждения  в  должностные  инструкции  которых  входит
противодействие коррупции, по программе «Противодействие коррупции».

В течение
2021-2024 гг.

Заведующий 
МБДОУ № 261

6.2. Организация  проведения  мероприятий  по  профессиональному  развитию  в
области противодействия коррупции сотрудников, в должностные обязанности
которых  входит  участие  в  проведении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения
по  дополнительным  профессиональным  программам  в  области
противодействия коррупции

В течение
2021-2024 гг.

Заведующий 
МБДОУ № 261

6.3. Организация обучения работников  дошкольного учреждения на тематических
семинарах или курсах 

В течение
2021-2024 гг.

Старший воспитатель

6.4. Организация  проведения  мероприятий  с  воспитанниками,  направленных  на
решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения
уровня правосознания и правовой культуры воспитанников

В течение
2021-2024 гг.

Старший воспитатель

6.5. Организация  повышения  квалификации  педагогических  работников  ДОУ по
формированию антикоррупционных установок личности воспитанников.

В течение
2021-2024 гг.

Старший воспитатель

6.6. Организация  совещаний  (обучающих  мероприятий)  с  работниками
МБДОУ  №  261  (круглые  столы,  доклады,  информационные  материалы)  по
вопросам противодействия коррупции

В течение
2021-2024 гг.

Заведующий 
МБДОУ № 261

6.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией

Ежегодно – до 9 декабря
(по отдельному плану)

Старший воспитатель
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