
Приложение 1 

           к приказу заведующего                                           

МБДОУ «Детский сад № 37» 

г. Воркуты                                                                                                                                                                  

от 31.01.2019 г. № 32/01-20 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции  

в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Формирование пакета документов по законодательству 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

По мере 

принятия 

органами 

власти 

(судебными 

и 

надзорными 

органами) 

Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

2 Формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции со стороны работников 

Постоянно Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

3 Принятие мер по совершенствованию нормативно-

правового регулирования противодействия коррупции, 

в том числе: по порядку применения к работникам 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

Постоянно Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

4 Усиление персональной ответственности работников 

за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

Постоянно Заведующий  

Митрофанова Э. А. 

5 Информационное взаимодействие МБДОУ «Детский 

сад № 37» г. Воркуты с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий 

Митрофанова Э. 

А., 

Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В.  

6 Обращение за методической помощью в ОАОиПР, 

МКУ «ВДУ» по вопросам применения правовых актов 

в сфере противодействия коррупции  

необходимо

сти 

Заведующий  

Митрофанова Э. А. 

Ответственное 



лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

7 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах 

коррупции в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

По мере 

поступлени

я 

Заведующий  

Митрофанова Э. А. 

Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

8 Выполнение требований, установленных ФЗ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Постоянно  Заведующий  

Митрофанова Э. А.  

9 Обеспечение контроля за выполнением поставщиками 

условий заключенных договоров, контрактов 

Постоянно Заведующий  

Митрофанова Э. А. 

10 Правовое просвещение и образование работников 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, 

направленное на формирование нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, формирование 

активной гражданской позиции (краткие обучающие 

семинары, консультации) 

По плану 

работы 

Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

11 Доведение до работников МБДОУ «Детский сад № 

37» г. Воркуты информации по основам 

антикоррупционного поведения (информационные 

буклеты, памятки) 

1 раз в 

полугодие  

Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

12 Подготовка и представление для экспертизы в отдел 

ОАОиПР МКУ «ВДУ» проектов локальных 

нормативных актов МБДОУ «Детский сад № 37» г. 

Воркуты в целях недопущения условий, 

способствующих проявлению коррупции 

По мере 

проектиров

ания 

Заведующий 

Митрофанова Э. А. 

Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

13 Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконных решений и действий (бездействия) 

указанных органов, организаций и их должностных 

лиц а целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений 

1 раз в 

квартал 

Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

14 Информирование об антикоррупционной политике 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты через 

официальный сайт в сети Интернет 

Постоянно Воспитатель  

Бабушкина И.Ю. 

15 Осуществление консультативной работы по личному 9 декабря Ответственное 



приему граждан уполномоченным работником 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты в целях 

разъяснения и информирования о действующем 

законодательстве, регулирующем вопросы 

противодействия коррупции (в пределах своей 

компетенции) 

2019 

(Междунар

одный день 

борьбы с 

коррупцией

) 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

16 Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

2 раза в год Члены комиссии 

17 Организации работы комиссии МБДОУ «Детский сад 

№ 37» г. Воркуты по урегулированию конфликта 

интересов, возникающих у работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности 

По мере 

необходимо

сти  

Члены комиссии 

18 Ознакомление работников МБДОУ «Детский сад № 7» 

г. Воркуты с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

По мере 

утверждени

я 

Заведующий  

Митрофанова Э. А. 

Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

19 Разработка и утверждение плана противодействия 

коррупции на 2020 год 

Декабрь 

2019 

Ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Никандрова С. В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


