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1.Общие положения 
 

          План мероприятий по противодействию коррупции в МДОБУ «ДСКВ 

№61» Медвежий Стан на 2021-2024 годы разработан на основании 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указа Президента Российской Федерации от16 августа 2021 г. 

№ 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 

годы , Постановления Правительства Ленинградской области  от 22 сентября 

2021 г. №614, Распоряжения администрации Комитета по образованию МО « 

Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

03.11.2021г. № 721 « Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в системе образования муниципального 

образования « Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

на 2021-2024гг.  

 

1.План мероприятий определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан, 

систему и перечень мероприятий направленных на противодействие 

коррупции в МДОБУ.  
  

 

2. Цели и задачи 

Цель:  

 Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в МДОБУ; 

 Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в МДОБУ; 

 Обеспечении защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 

укрепление доверия граждан к деятельности администрации 

МДОБУ. 

  Задачи: 

 Предупреждение коррупционных правонарушений; 

 Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

 Формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

 Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности 

представляемых МДОБУ образовательных услуг; 

 Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности МДОБУ; 

 

3. Ожидаемые результаты реализации плана 



 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

 Укрепление доверие граждан к деятельности администрации и 

сотрудников МДОБУ; 

 

4. Ресурсное обеспечение плана 

 

      План реализуется за счет средств бюджета, предусмотренных на 

текущее финансирование деятельности МДОБУ. 

 

5. Система управление и контроль за реализацией плана 

 

       Контроль за реализацией плана МДОБУ осуществляется 

заведующим МДОБУ, ответственным лицом, наделенным функциями 

по предупреждению коррупционных правонарушений администрацией 

МДОБУ и комитетом по вопросу законности, правопорядка и 

безопасности. 

       Информация о ходе реализации плана размещается на сайте 

МДОБУ в сети интернет и на официальном сайте Российской 

Федерации в сети интернет: www.bus.gov.ru 

 

План мероприятий МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан 

по противодействию коррупции на 2021-2024 года 

 

 

№ 

п/п  

Мероприятие Срок 

исполнения  

Ответственные  

1 2 3 4 

1 Организационные и правовые меры противодействия коррупции 

1. Планирование работы по 

антикоррупционной деятельности ДОУ  с 

учетом плана мероприятий по 

противодействию в системе образования 

МО « Всеволожский муниципальный 

район» ЛО на 2021-2024гг 

Ноябрь-

Декабрь 

2021г. 

Заведующий 

МДОБУ, 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

зам. зав. по 

безопасности 

Бушков Г,И. 

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Мониторинг изменений действующего  

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Заведующий 

ДОУ, Рук-ли 

структурных 

подразделений, 

зам. зав. по 

безопасности  

Бушков Г.И. 



3. Проведение информационно-

разъяснительной работы с работниками 

ДОУ о нормах Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции». 

Февраль 2022-

2024гг. 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

зам. зав. по 

безопасности 

Бушков Г,И. 

2. Обеспечение участников образовательных отношений в противодействии 

коррупции  

1.  Обеспечение функционирования сайта 

ДОУ, в соответствии с ФЗ от 09.02.2009 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»  для 

размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ, 

публичного доклада руководителя ДОУ, 

информации, предусмотренной ст.32 

Закона «Об образовании», информации об 

осуществлении мер по противодействию 

коррупции 

Постоянно Заместитель 

заведующей 

Тимофеева И. Н. 

2.  Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в управлении МДОБУ 

«ДСКВ №61» Медвежий Стан   в 

установленном законодательстве порядке.  

Постоянно   Руководители 

структурных 

подразделений, 

зам. зав. по 

безопасности 

Бушков Г.И.   

3.  Проведение разъяснительной работы и 

оказание консультативной помощи 

сотрудникам и родителям (законным 

представителям) воспитанников по 

вопросам противодействия коррупции 

Постоянно  Зам. зав. по 

безопасности 

Бушков Г.И.., 

воспитатели 

ДОУ 

   

3. Повышение эффективности деятельности МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан по 

противодействию коррупции 

1.  Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам проверок  

Постоянно Заведующий 

МДОБУ  

Красильникова 

Н. В. 

2.  Организация контроля за соблюдением 

сотрудниками МДОБУ «ДСКВ №61» 

Медвежий Стан кодекса этики.  

В течение 

года 

Рук.-ли 

структурных 

подроз. зам. зав. 

по безопасности 

Бушков Г.И. 



3.  Проведение проверок деятельности 

педагогов МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий 

Стан на выявление наличия 

коррупциогенных факторов в процессе 

оказания образовательных услуг  

Постоянно Заведующий  

Красильникова 

Н. В. 

   

4.  Обновление информационных стендов в 

МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан с 

информацией о предоставляемых услугах  

Постоянно Заместители 

заведующего 

Попова Л.А. 

Тимофеева И. Н. 

5.   Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции 

на: 

- совещаниях при заведующей в  ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях  родительских комитетов, 

Советов педагогов; 

- родительских собраниях. 

Постоянно Заведующий 

МДОБУ 

Красильникова 

Н. В.  

   

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции МДОБУ 

«ДСКВ №61» Медвежий Стан 

1.  Изучение передового опыта деятельности 

муниципальных образований РФ по 

противодействию коррупции и подготовка 

в установленном порядке предложений по 

совершенствованию этой деятельности в 

образовательной системе  МДОБУ .  

2021-2024гг.  Рабочая группа  

2.  Рассмотрение вопроса о включении в план 

родительских собраний воспитателей   о  

современных подходах к противодействию 

коррупции в Российской Федерации.  

2-е полугодие 

2022 года  

Воспитатели 

МДОБУ  

5. Повышение значимости комиссии по урегулированию конфликта интересов  

1.  Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

сотрудников МДОБУ  

В течении 

2021-2024гг. 

Заведующий 

МДОБУ 

Красильникова 

Н. В.  

   

6. Совершенствование работы сотрудников МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан 

по профилактике коррупционных и других правонарушений  

1.  Организация для педагогов МДОБУ 

семинаров, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции.  

2022 г.  Руководители 

структурных 

подразделений 

   



2.  Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим 

законодательством РФ ограничений, 

запретов и обязанностей для сотрудников 

МДОБУ.  

2020-2021г.  Зам. зав. по 

безопасности  

Бушков Г.И. 

3.  Организация занятий по изучению 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции.  

По мере 

поступления 

документов  

Зам. зав. по 

безопасности  

Бушков Г.И. 

4.  Проведение проверок достоверности 

персональных данных, подлинности 

документов об образовании, достоверности 

и полноты сведений о доходах, имуществе, 

принадлежащем на праве собственности, 

обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

МДОБУ 

Постоянно Делопроизводит

ель МДОБУ 

   

7. Взаимодействие с правоохранительными органами  

1.  Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

образовательной системе МДОБУ, 

указанных в судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, 

представлениях правоохранительных 

органов  

По мере 

поступления  

Заведующий 

МДОБУ  

Красильникова 

Н. В.  

2.  Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок 

информации по коррупционным 

правонарушениям в образовательной 

системе  МДОБУ  

2021-2024 Заведующий 

МДОБУ  

Красильникова 

Н. В. 

3.  Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами при 

проведении проверок достоверности 

поданных сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

сотрудников МДОБУ.  

2021-2024  

Заведующий 

МДОБУ  

Красильникова 

Н. В. 

   

   

   

   



   

 


