
Приложение № 1 к Положению 

об антикоррупционной политике 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции 
 

в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении  

детский сад «Золотой ключик» г. Слободского Кировской области 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Исполнение 

1.  

Реализация плана мероприятий по 

противодействию «бытовой» коррупции в 

учреждении 

заведующий Постоянно 

2.  

Обеспечение на регулярной основе 

деятельности в учреждении Комиссии по 

противодействию коррупции 

заведующий, председатель 

Комиссии 

В течение  

года 

3.  

Анализ и отчет о проведенных мероприятиях 

по выявлению «бытовой» коррупции в 

учреждении за прошедший год 

заведующий, Комиссия 

по противодействию 

коррупции 

Январь 2019 

4.  

Разработка и утверждение Плана по 

противодействию «бытовой» коррупции 

в МКДОУ д/с «Золотой ключик» на 2019 год 

Комиссия по 

противодействию коррупции 
Январь 2019 

5.  

Размещение на информационных стендах, на 

официальном сайте информации 

антикоррупционного характера, с указанием 

сведений о возможности обращения по 

фактам коррупции в учреждении 

Ответственный за работу по 

противодействию 

коррупции, ответственный за 

ведение сайта 

По мере 

необходимости 

6.  

Организация разъяснительной работы с 

работниками учреждения по вопросу 

изучения законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

Заведующий, заместитель 

заведующей 

В течение  

года 

7.  

Организация заведующей учреждения 

личного приема граждан в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения общественности 

к борьбе с данными правонарушениями 

заведующий Постоянно 

8.  

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан в 

учреждении 

заведующий Постоянно 

9.  

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Председатель комиссии В течение года 

10.  

Соблюдение Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, услуг для 

обеспечения государственных и  

муниципальных нужд», Федерального закона 

от 18.07.2011 №223 – «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

заведующий Постоянно 

11.  

Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 

борьбы с коррупцией 

заведующий 
По мере 

возникновения 

12.  

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции 

администрации Учреждения 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

обращений 


