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Информация о выполнении пунктов плана 

по противодействию коррупции в МБДОУ № 24 за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Результаты 

1. Проведение планерного совещания 

с административной группой по 

вопросу противодействия 

коррупции в МБДОУ №24 

до 

30.04.2021 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Проведено 

01.02.2021 г. 

2. Разработка и утверждение плана 

противодействия коррупции в 

МБДОУ №24 на 2022 год 

I  квартал 

2021 года 

Заведующий 

Алферова Е.Г., 

административная 

группа 

План разработан и 

утвержден 

3. Обучение комиссии по 

профилактике и противодействию 

коррупции в МБДОУ №24 по 

дополнительной программе 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в 

сфере образования».  

I квартал 

2021 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Проведено обучение 

4. Изучение и применение в работе 

нормативно – правовых документов 

федеральных, региональных, 

муниципальных уровней в части 

противодействия коррупции. 

Принятие мер по 

совершенствованию нормативно – 

правового регулирования 

противодействия коррупции в 

МБДОУ №24. 

2021 год, 

постоянно 

Заведующий 

Алферова Е.Г., 

все категории 

работников 

Изучение 

документов, 

утверждение 

внутренних 

приказов и 

ознакомление 

сотрудников 

5. Организация эффективной работы 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению работников МБДОУ 

№24 и регулированию конфликта 

интересов: 

- в обеспечении соблюдения 

работниками ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении 

использования ими обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (ред. 

от 02.10.2016 года) другими 

федеральными законами; 

- в осуществлении мер по 

предупреждению коррупции. 

2021 год, 

постоянно 

Заведующий 

Алферова Е.Г., 

все категории 

работников 

Не возникали 

ситуации конфликта 

интересов 



6. Организация работы по 

соблюдению всеми категориями 

работников МБДОУ №24 Кодекса 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

МБДОУ №24, Кодекса 

профессиональной этики 

педагогических работников 

МБДОУ №24, Положения о 

выявлении и урегулированию 

конфликта интересов работников. 

2021 год, 

постоянно 

Заведующий 

Алферова Е.Г., 

все категории 

работников 

Кодекс 

профессиональной 

этики и Положение 

о конфликте 

интересов 

соблюдаются 

7. Доведение до сведения работников 

МБДОУ №24 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 физического/ юридического 

лица. 

2021 год, 

постоянно 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Ознакомлены под 

роспись 

8. Предоставление статистической 

информации о деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению работников МБДОУ 

№24 и урегулированию конфликта 

интересов в органах управления 

образованием. 

2021 год, 

постоянно 

Заведующий 

Алферова Е.Г., 

старший 

воспитатель 

Статистическая 

информация 

предоставлена, 

случаев нарушения 

требований к 

служебному 

поведению 

работниками не 

было выявлено 

9. Размещение на информационных 

стендах номера телефона, по 

которому можно сообщить о 

ставших известными случаях 

коррупции со стороны работников 

дошкольного учреждения. 

2021 год, 

постоянно 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Информация 

размещается 

регулярно 

10. Размещение на информационных 

стендах памяток, объявлений 

(плакатов) об общественно опасных 

последствиях проявления 

коррупции. 

2021 год, 

постоянно 

Старший 

воспитатель 

Информация 

размещается 

регулярно 

11. Организация повышения 

квалификационных педагогических 

работников МБДОУ №24 по 

формированию 

антикоррупционных установок 

личности, антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой 

культуры. 

 

2021 год, 

постоянно 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Организовано 

обучение 

педагогических 

работников 

12. Обеспечение контроля за 

реализацией в МБДОУ №24 мер по 

предупреждению коррупции, 

2021 год, 

постоянно 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Контроль 

осуществляется 

постоянно 



установленных статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2009 

№273-ФЗ « О противодействии 

коррупции»  с учетом 

рекомендаций Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.11.2013 « 

Методические рекомендации по 

разработке и принятию мер по 

предупреждению и 

противодействию коррупции». 

13. Обеспечение включения 

антикоррупционных положений в 

трудовые договоры и должностные 

инструкции работников МБДОУ 

№24 

1 квартал 

2021 год 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Антикоррупционные 

положения в 

трудовые договоры 

и должностные 

инструкции 

работников 

включены 

14. Обеспечение привлечения к 

ответственности работников 

МБДОУ №24, допустивших 

коррупционные правонарушения. 

2021 год, 

постоянно 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Случаев совершения 

коррупционных 

правонарушений не 

было 

15. Организация контроля за 

предоставлением платных 

образовательных услуг в МБДОУ 

№24. 

2021 год, 

постоянно 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Утвержден приказ о 

недопустимости 

установления и 

взимания платы за 

образовательные 

услуги, оказываемые 

в рамках основной 

образовательной 

программы, 

сотрудники 

ознакомлены под 

роспись 

16. Проведение родительских 

собраний, конференций по 

вопросам привлечения 

благотворительных денежных 

средств и материальных ценностей 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Собрания 

проведены с учетом 

приказа о 

недопущении 

сборов денежных 

средств с родителей 

воспитанников в 

МБДОУ №24 

17. Проведение контрольных 

мероприятий в МБДОУ №24 с 

включением вопросов 

правомерности и обоснованности 

привлечения пожертвований на 

нужды образовательного 

учреждения. 

постоянно Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Утвержден приказ 

об установлении 

ограничений, 

запретов и 

возложений 

обязанностей на 

работников 

учреждения в целях 

предупреждения 

коррупции 

18. Предоставление информационных 

материалов о выявленных фактах, 

имеющих признаки 

в течение 

недели с 

момента 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Факты выявлены не 

были 

http://det-sad24.ru/wp-content/uploads/2019/10/Prikaz-o-nedopustimosti-ustanovlenija-i-vzimanija-platy-za-obrazovatelnye-uslugi-okazyvaemye-v-ramkah-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmy-v-MBDOU-%E2%84%9624.pdf
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http://det-sad24.ru/wp-content/uploads/2019/10/prikaz-o-nedopushhenii-sborov-denezhnyh-sredstv-s-roditelej-vospitannikov-v-MBDOU-%E2%84%9624.pdf
http://det-sad24.ru/wp-content/uploads/2019/10/prikaz-o-nedopushhenii-sborov-denezhnyh-sredstv-s-roditelej-vospitannikov-v-MBDOU-%E2%84%9624.pdf
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http://det-sad24.ru/wp-content/uploads/2019/10/Prikaz-ob-ustanovlenii-ogranichenij-zapretov-i-vozlozhenij-objazannostej-na-rabotnikov-uchrezhdenija-v-celjah-preduprezhdenija-korrupcii.pdf
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http://det-sad24.ru/wp-content/uploads/2019/10/Prikaz-ob-ustanovlenii-ogranichenij-zapretov-i-vozlozhenij-objazannostej-na-rabotnikov-uchrezhdenija-v-celjah-preduprezhdenija-korrupcii.pdf
http://det-sad24.ru/wp-content/uploads/2019/10/Prikaz-ob-ustanovlenii-ogranichenij-zapretov-i-vozlozhenij-objazannostej-na-rabotnikov-uchrezhdenija-v-celjah-preduprezhdenija-korrupcii.pdf
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противоправной деятельности, в 

том числе при осуществлении 

финансово – хозяйственной 

деятельности. 

выявления 

факта 

19. Обеспечение МБДОУ №24 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации и 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновление 

информации об образовательной 

организации» 

2021 год, 

весь 

период 

Заведующий 

Алферова Е.Г. 

Информация 

размещается и 

обновляется 

регулярно 

 

 

 

Заведующий                                                                             Алферова Е.Г. 
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