
 

Мероприятия   МБДОУ «Детский сад № 99» по противодействию коррупции в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

 

Мероприятия  Результат работы  

Анализ локальных нормативных актов 

МБДОУ «Детский сад № 99» по 

противодействию коррупции в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции, в случае 

необходимости внести соответствующие 

изменения 

Перечень правовых актов и иных 

документов муниципальных учреждений по 

вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений Приказ  от 11.10.2018 г. № 

416 – п (Приложение № 1). 

Приказ о назначении лица, ответственного за 

организацию работы по профилактике 

коррупционных правонарушений от 

11.01.2018 г. № 24-п  

Приказ об утверждении перечня должностей 

в муниципальном учреждении, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

( в соответствии с нормами, установленными 

разделом III Указа президента РФ от 

18.05.2009 № 557) от 16.10.20-14 г. 164-п 

Приказ об утверждении порядка 

уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных 

правонарушений с приложением от 

16.10.2014 г., № 163-п, 

Порядок уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных 

правонарушений, приказ от 16.10.2014 г. № 

161-п 

Формы уведомления о фактах склонения 

работника к совершению коррупционных 

правонарушений, приказ от 16.10.2018 г. № 

161-п 

Формы журнала регистрации уведомлений о 

фактах склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений, приказ от 

16.10.2014 г. № 161-п 

Приказ об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения работников 

муниципального учреждения, приказ от 

16.10.2018 г. № 162-п 

Приказ об утверждении порядка 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в муниципальном 

учреждении и приложения к нему, от 

16.10.2014 № 163-п 

формы уведомления работодателя о 

возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, приказ от 



16.10.2014 № 163-п ; 

- формы журнала регистрации уведомлений 

о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, приказ от 

16.10.2014 № 163-п  

План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 

99» по противодействию коррупции на 2018-

2020 годы, приказ от 11.10.2018 г. № 417-п 

План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 

99» по противодействию коррупции на 2017 

год, приказ от 31.08.2017 г. № 105-п 

п.п. п 

Разработка и утверждение в МБДОУ 

«Детский сад № 99» плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2020 

годы в соответствии с Указом Президента 

РФ, приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 25.09.2018 № 

215, распоряжением администрации 

города Дзержинска от 28.09.2018 № 2423  

План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 

99» по противодействию коррупции на 2018-

2020 годы, приказ от 11.10.2018 г. № 417-п 

Информационное наполнение 

специализированного раздела 

официального сайта МБДОУ «Детский сад 

№ 99» «Противодействие коррупции» по 

вопросам реализации антикоррупционной 

политики поддержание его в актуальном 

состоянии 
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Наличие на информационных стендах 

МБДОУ «Детский сад № 99» информации 

о телефонах доверия министерства 

образования, науки и молодежной 

политики, администрации города 

Дзержинска, департамента образования 

администрации города Дзержинска для 

приема сообщений о фактах 

коррупционных проявлений; 

 

Информационный стенд в коридоре, 

напротив кабинета заведующего, название: 

«Противодействие коррупции». 

  

Выполнение приказов о предотвращении 

возможного возникновения конфликта 

интересов (при наличии уведомления 

руководителя) 

Не было случаев, подтверждающих 

конфликт интересов. 

  

Анализ в трудовых договорах и 

должностных инструкциях работников 

положений о необходимости соблюдения 

антикоррупционного законодательства и 

ответственности за их неисполнение  

должностные инструкции:  

ДИ заведующего от 17.12.2014 г. п. 2, п 6. 

ДИ-003-02-13 воспитатель от 12.01.2015 г. 

п.3.47, п 5.6 

ДИ-002-02-13 ст. воспитатель от 12.01.2015 

г. п. 3.46, п 5.7 

ДИ-004-02-13 муз.рук. от 12.01.2015 г. п. 

3.22, п. 5.7 

ДИ-013-02-13 заведующий хозяйством от 

12.01.2015 г. п. 2.16, п. 4.5 
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трудовые договора: 

заведующий п 6, п 2. 

воспитатель п 10, п.п. п 

ст. воспитатель п 10, п.п. п 

муз. руководитель п 10, п.п. п 

заведующего хозяйством п 9 п.п. к 

Проведение рабочих совещаний для 

работников МБДОУ «Детский сад № 99» 

Протокол педсовета № 1 от 15.01.2018 г. 

Протокол педсовета № 6 от 29.08.2018 г.  

Проведение разъяснительных 

мероприятий для воспитателей, а также 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с целью формирования 

антикоррупционного мировоззрения и 

поведения, воспитания  в духе 

нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям в 2018 году. 

Консультации для педагогов (утверждены 

приказ № 105 от 31.08.2017 г.) 

09.01.2018 г. протокол № 1 

31.08.2018 г. протокол № 2  

Обеспечить организацию подготовки и 

распространения среди родителей 

обучающихся МБДОУ «Детский сад № 

99» информационных листов по вопросам 

противодействия коррупции в 2018 году. 
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нахождение информационных листов 
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