
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

«Детский сад № 4» ЗАТО Звёздный
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ПРИКАЗ 

По учреждению

Об утверждении плана пропшаодейспкшя коррупции 
« МБДОУ «Детский сад № 4» на 202] -2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от L6.08.2021 № 478 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», руководствуясь 
письмом и.о. руководителя Администрации губернатора Пермского края от 16.09.2021 
№ 01-91-вн-516 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021; 478 
«О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», постановления 
администрации ЗАТО Звёздный от 01.10.2021 Лга 1047 «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в администрации ЗА ГО Звёздный на 2о21-2024 годы и 
признании утратившим силу отдельных постановлении администрации ЗАТО Звёздный»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план противодействия коррупции в МБДОУ «Детский сад № 4 »  на 2021 - 2024 
годы (приложение к приказу).

2. Заместителю заведующего по BMP Замарасвой Р.С. разместить План на'официальном 
сайте учреждения до 05.10.2021 года.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены:

Замараева Е.С. 20 года



УТВЕРЖДЁН 
приказом МБДОУ «Детский сад №4» 

ЗАТО Звёздный 
от 04.10.2021 № 313-КР

ПЛАН
противодействия коррупции в МБДОУ «Детский сад №4»

на 2021-2024 годы

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители Срок выполнения Ожидаемые
результаты

1. Правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Разработка локальных правовых актов 

в сфере противодействия коррупции в 
связи с развитием федерального и 
регионального законодательства

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

по мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

- совершенствование 
правовой базы 
деятельности 
по противодействию 
коррупции 
в МБДОУ «Детский 
сад №4»

1.2. Организация приёма информации 
от граждан и сотрудников о фактах 
коррупционных проявлений 
в учреждении посредством 
функционирования «горячей линии», 
«телефонов доверия» и электронной 
приёмной

Кадровая служба 
МБДОУ «Детский сад 

№4», комиссия по 
противодействию 

коррупции

постоянно повышение уровня 
доступности приёма 
информации от 
граждан и
сотрудников о фактах
коррупционных
проявлений

1.3. Подготовка отчёта
о выполнении плана противодействия 
коррупции и размещение его 
в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте МБДОУ 
«Детский сад №4» в разделе 
«Противодействие коррупции»

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции, лицо 
ответственное за 

размещение 
информации на сайте 

учреждения

до 1 февраля года, 
следующего 
за отчётным

повышение
открытости
деятельности
по противодействию
коррупции



1.4. Представление информационных 
материалов и сведений в рамках 
антикоррупционного мониторинга

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №4»

в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

качественный учёт
статистических
данных
о проводимых
антикоррупционных
мероприятиях

2.Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ ’’Детский сад №4” в целях предупреждения
коррупции.

2.1 Проведение информационно
разъяснительной работы с 
сотрудниками ДОУ в рамках 
антикоррупционного просвещения

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

ежегодно повышение уровня 
компетенции 
работников в 
освещаемом вопросе

2.2 Контроль за недопущением фактов 
незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) 
воспитанников ДОУ.

Заведующий ДОУ в течение 
отчётного периода

Отсутствие фактов 
незаконного сбора 
средств на нужды 

учреждения
2.3 Размещение заказов на приобретение 

товаров, оказание услуг в соответствие 
с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд", по 
результатам сравнительного анализа 
цен на закупаемую продукцию.

Руководитель 
контрактной службы 

Гратий Т.И

в течение 
отчётного периода

Исключение фактов 
коррупционных 
проявлений при 
осуществлении 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения нужд 
учреждения

2.5 Распределение выплат стимулирующего 
характера работникам ДОУ на 
заседании комиссии по распределению 
стимулирующих надбавок.

Заведующий ДОУ 
Губанова С.В, 
комиссия по 

распределению 
стимулирующих

ежеквартально Обеспечение 
демократичного и 

открытого подсчёта 
суммарного 

количества процентов 
за реально



надбавок к заработной 
плате

выполненную 
качественную работу

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, родителей
и воспитанников МБДОУ "Детский сад №4"

3.1 Проведение опроса среди родителей 
ДОУ с целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг

воспитатели 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

ежегодно Выявление 
проблемных вопросов 

(в том числе 
коррупционной 

направленности), 
повышения качества 
оказываемых услуг

3.2 Размещение памяток, консультаций по 
вопросам противодействия коррупции 
для участников образовательного 
процесса

Члены 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

в течение 
отчётного периода

повышение уровня 
антикоррупционных 
знаний указанных лиц

3.3 Ведение журнала обращений родителей 
(законных представителей) 
воспитанников и работников ДОУ. 
Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений родителей о наличии 
сведений о фактах коррупции и 
проверки наличия фактов, указанных в 
обращениях

председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

в течение 
отчётного периода

Исключение фактов 
коррупционных 

проявлений

3.4 Совершенствование методов обучения и 
воспитания детей нравственным 
нормам, составляющим основу 
личности, устойчивой против 
коррупции.

Зам. заведующего по 
BMP

в течение 
отчётного периода

Повышение уровня 
нравственного 

воспитания 
воспитанников


