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План мероприятий
по противодействию коррупции в сфере деятельности муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения города Ростова- на – Дону «Детский сад №111»
на 2021 год

№№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

1 2 3 4

1.
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования 

в сфере противодействия коррупции
1.1. Разработка  и  утверждение  плана  противодействия

коррупции   на 2021 год.
декабрь

2021 года
Заведующий

И.В. Бабичева
1.2. Приведение  локальных   актов  организаций  в

соответствии  с   требованиями  федерального  и
областного  законодательства   вопросах
противодействия коррупции при внесении изменений
в федеральное и областное законодательство

по мере
необходимо

сти

Заведующий
И.В. Бабичева

2.
Мероприятия по оптимизации функционирования системы

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции

2.1. Обеспечение  координации  деятельности  при
рассмотрении  обращений  граждан  по  вопросам
противодействия  коррупции,  поступивших  в  отдел
образования и по телефону «горячей линии».

постоянно Заведующий
И.В. Бабичева

2.2 Определение должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных правонарушений в 
МБДОУ №111

I квартал
2021 года

Заведующий
И.В. Бабичева

2.3 Проведение разъяснительной работы с коллективом 
МБДОУ №111 по вопросам реализации 
антикоррупционной политики и по порядку 
подготовки отчетных информационно-аналитических 
документов о результатах работы в сфере 
противодействия коррупции.

постоянно
Заведующий

И.В. Бабичева

2.4 Подготовка  отчета  о  результатах  реализации  
мероприятий  в  сфере  противодействия  коррупции  в
МБДОУ. 

Август,
декабрь

Заведующий
И.В. Бабичева

3.
Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках

осуществления кадровой политики
3.1. Организация работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов:
а) в обеспечении соблюдения сотрудниками МБДОУ 
ограничений и запретов, требований о 

по мере
необходимо

сти

Заведующий
 И.В. Бабичева
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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 осуществлении мер по предупреждению 
коррупции.

3.2 Проведение  мониторинга  работы  комиссии  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению
сотрудников и урегулированию конфликта интересов. 

2021 год,
по мере

необходимо
сти

Заведующий
 И.В. Бабичева

3.3 Осуществление  комплекса  организационных,
разъяснительных  и  иных  мер  по  соблюдению
сотрудниками МБДОУ №111 запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия
коррупции.

2021 год
Заведующий

 И.В. Бабичева

3.4 Организация работы по соблюдению сотрудниками 
МБДОУ № 111  Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих.

постоянно
Заведующий

 И.В. Бабичева

3.5 Доведение до сведения сотрудников МБДОУ № 111 
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.

постоянно
Заведующий

 И.В. Бабичева

4.
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению

правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного
мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

4.1. Размещение информационных материалов, правовых 
актов и других документов по вопросам реализации 
антикоррупционной политики на официальном сайте 
МБДОУ №111.

по мере
необходимо

сти

старший воспитатель
С.С. Карасёва

4.2. Подготовка  и  размещение  для  родительской
общественности  информационных  материалов  об
антикоррупционных мероприятиях

по мере
необходимо

сти

старший воспитатель
С.С. Карасёва

4.3 Обеспечение исполнения МБДОУ № 111 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации».

постоянно
старший воспитатель

С.С. Карасёва

5.
Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия

коррупции

5.1. Организация обучения работников  МБДОУ №111 на 
семинарах или курсах по теме «Противодействие 
коррупции в органах государственного и 
муниципального управления»

2021
год по мере
необходимо

сти

Заведующий
 И.В. Бабичева

6.
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд

6.1. Разработка  и  принятие  мер  по  совершенствованию 2021 год, Заведующий
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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».

постоянно
И.В. Бабичева
гл. бухгалтер
Н.В. Сахарова

6.2. Проведение  мониторинга  выявленных  случаев
несоблюдения  требований  об  отсутствии  конфликта
интересов  между  участником  закупки  и  заказчиком,
установленных  Федеральным  законом  от  05.04.2013
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

ежегодно до
1 декабря

Заведующий
И.В. Бабичева
гл. бухгалтер
Н.В. Сахарова

6.3 Организация  контроля  за  представлением
дополнительных  платных  образовательных  услуг  в
МБДОУ №111.

2021 год,
постоянно

Заведующий
С.С. Карасёва

7. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности МБДОУ №111 

7.1. Приказом  от  14  августа  2020  года  №  831  «Об
утверждении  Требований  к  структуре  официального
сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и формату представления информации».

2021 год,
постоянно

Заведующий
И.В. Бабичева

старший воспитатель
С.С. Карасёва

7.3 Обновление стендов образовательных организаций с 
размещением организационно-правовых документов 
МБДОУ№ 111 (Устав, копия лицензии, копия 
свидетельства о государственной аккредитации)

по мере
необходимо

сти

Заведующий
И.В. Бабичева

старший воспитатель
С.С. Карасёва

7.4 Обеспечение  наличия телефонов «горячей линии»  на
официальном сайте и стенде МБДОУ №111 по 
вопросам пресечения незаконных сборов денежных 
средств

В течение
года

Заведующий
И.В. Бабичева

старший воспитатель
С.С. Карасёва

7.5 Проведение публичного доклада об итогах 
деятельности МБДОУ № 111 Январь

Заведующий
И.В. Бабичева

старший воспитатель
С.С. Карасёва

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

в течение
учебного

года

Заведующий
И.В. Бабичева
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