
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

«СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 
689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Ленина  дом 9  

тел. - факс: (427)36-93- 4-63 электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 

 

 Перечень  мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции  в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» села Лорино»  на 2021-2023 годы 

№ 

п/п (в соответствии 

с нумерацией 

Плана) 

Запланированные мероприятия Контрольные сроки Реализованные 

мероприятия 

1. Совершенствование организации деятельности органов самоуправления ДОУ в  сфере профилактики и противодействия 

коррупции 

1.1 Реализация и мониторинг Плана 

мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие 

коррупции в МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с.Лорино»  на 2021-

2023 годы 

в течение всего периода мониторинг осуществляется  

на постоянной основе 

1.1.1 мониторинг хода реализации Плана ежеквартально проведен мониторинг хода 
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мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие 

коррупции в МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с.Лорино» на 2021-

2023 годы 

 реализации Плана 

мероприятий 

 

1.1.2 внесение необходимых изменений в 

мероприятия Плана  

по мере необходимости 

 

Исключили пункт 1.2; 1.3 

Внесли изменение в пункте 

2.2(ответственный 

исполнитель); 

4.4(наименование раздела 

на официальном сайте); 

5.4(наименование 

официального сайта). 

1.1.3 подготовка отчета о ходе реализации 

Плана мероприятий, направленных 

на профилактику и противодействие 

коррупции в МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с.Лорино» на 2021-

2023 годы 

ежеквартально, до 26 числа отчетного месяца отчѐт отправлен 

02.04.2021года 

1.1.4 рассмотрение хода реализации 

Плана на собраниях трудового 

коллектива в МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с.Лорино» 

ежеквартально, до 28 числа отчетного месяца Ход реализации Плана 

рассмотрен на общем 

собрании коллектива 

(Протокол №3 от 

28.03.2021г.) 



1.1.5 рассмотрение отчета о выполнении 

Плана на собраниях трудового 

коллектива в МБДОУ  и размещение 

такого отчета в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте  

ежеквартально, до 28 числа отчетного месяца Отчет о выполнении плана 

рассмотрен на общем 

собрании коллектива 

(Протокол №3 от 

28.03.2021г.) 

1.2 Оказание необходимой 

методической и консультационной 

помощи сотрудникам  и родителям 

МБДОУ в сфере проведения закупок 

для муниципальных нужд 

по мере необходимости 

 

 

2. Совершенствование нормативной правовой базы МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» 

2.1 Совершенствование  правовых актов 

МБДОУ в рамках мер по 

противодействию коррупции  

по мере необходимости  

2.2 Обеспечение исполнения 

нормативных правовых актов, 

направленных на 

совершенствование 

организационных основ 

противодействия коррупции в 

МБДОУ 

постоянно 

 

 

3. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 



3.1 Работа по организации 

профессиональной подготовки 

кадров: 

  

3.1.1 Проведение анализа состояния 

профессиональной подготовки 

работников МБДОУ, обеспечение 

повышения их квалификации, 

переподготовки, дополнительного 

обучения 

постоянно  

3.1.2 Обеспечение прохождения 

повышения квалификации 

работников ДОУ, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

ежегодно 

 

 

4. Повышение эффективности использования средств  бюджета и муниципального имущества МБДОУ «ДС «Солнышко» 

с.Лорино», совершенствование  контроля за их целевым и эффективным использованием  

4.1 Повышение эффективности и 

результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, обеспечение 

гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере 

таких закупок: 

ежегодно 

 

 



4.1.1 внесение изменений в нормативные 

правовые и локальные акты, 

касающиеся вопросов 

осуществления муниципальных 

закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд в связи с 

изменениями федерального 

законодательства в данной сфере 

по мере необходимости 

 

 

4.1.2 осуществление контроля за 

отсутствием между заказчиком и 

участником закупки для 

муниципальных нужд конфликта 

интересов, под которым понимаются 

случаи, определенные в части 

девятой статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

постоянно 

 

 

4.1.3 оказание содействия общественному 

контролю в целях реализации 

принципов контрактной системы в 

сфере закупок, содействия развитию 

и совершенствованию контрактной 

системы в сфере закупок, 

предупреждения, выявления 

нарушений требований 

по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, общественных 

объединений и объединений юридических лиц, 

осуществляющих общественный контроль) 

 

 



законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок и 

информирования заказчиков, 

контрольных органов в сфере 

закупок о выявленных нарушениях 

4.1.4 повышение квалификации  

сотрудников по вопросам 

организации государственных и 

муниципальных закупок в связи с 

переходом на федеральную 

контрактную систему 

2021-2023 годы 

 

22 марта 2021г. 

Контрактный управляющий 

принял участие в 

практическом семинаре-

консультации по теме 

«Закупки по законам 44-ФЗ 

и 223-ФЗ : практика 

правоприменения» в 

режиме видеоконференции 

при ГКУ «Управление 

госзакупок ЧАО». 

4.1.5 оказание методической и 

консультативной помощи  в сфере 

проведения закупок для 

муниципальных нужд 

постоянно 

 

 

4.2 Осуществление мероприятий по 

контролю за использованием по 

назначению и сохранностью 

постоянно 

 

 



имущества МБДОУ, находящегося в 

оперативном управлении 

 

4.3 Проведение в МБДОУ мероприятий, 

направленных на 

антикоррупционное воспитание 

подрастающего поколения, в том 

числе на формирование негативного  

отношения к дарению подарков 

государственным и муниципальным 

служащим, работникам организаций 

и учреждений в связи с их 

должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей   

постоянно  

4.4 Обновление информации раздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

по мере необходимости 

 

 

4.5 Организация проведения «прямых 

линий», встреч, личных приемов и 

пр. с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения 

2021-2023 годы 

 

 



5. Взаимодействие с родителями, обеспечение доступа граждан  к информации  

5.1 по вопросам распространения 

позитивного опыта противодействия 

граждан и институтов гражданского 

общества попыткам коррупционного 

давления 

2021-2023 годы 

 

 

5.2 Подготовка ежегодных отчетов о 

результатах деятельности МБДОУ 

«ДС «Солнышко» с.Лорино» 

ежегодно, январь-апрель 

 

 

5.3 Осуществление проверки наличия 

фактов коррупционных проявлений, 

указанных в жалобах и обращениях 

граждан и юридических лиц 

по мере необходимости 

 

 

5.4 Актуализация разделов и 

информации, содержащейся на 

официальном сайте МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с.Лорино» 

постоянно 

 

 

Заведующий МБДОУ  Е.И.Кабанова 


