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мероприятий по профилактике коррупционных проявлений в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 101» г.Уссурийска Уссурийского городского округа

№ П/П Мероприятие Ответстве н ный 
исполнитель

Срок исполнения Ожидаемые
результаты

1. создание приказа об ответственных 
лицах за предупреждение 
коррупционных правонарушений ОУ.

заведующий январь назначение 
ответственного лица 
за предупреждение 
коррупционных 
правонарушений. 
Приказ от 14.01.2020г. 
№ 32

2. создание приказа о недопустимости 
приема и получения работниками

заведующий январь, февраль создание условий по 
недопущению



подарков, в связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей

совершения 
работниками ОУ 
коррупционных и 
иных
правонарушений. 
Приказ от №

3. проведение разъяснительных 
мероприятий:
- по соблюдению работниками 
ограничений, запретов по 
исполнению обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся 
получения подарков;
-по недопущению работниками, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки , либо как 
согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки

ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений

февраль, апрель, 
июль, ноябрь

формирование
нетерпимого
отношения
работников к
склонению их к
совершению
коррупционных
правонарушений и
несоблюдению
ограничений и
запретов,
установленных
законодательством
Российской
Федерации

4. организация рассмотрения 
уведомлений ответственного за 
профилактику коррупционных 
правонарушений о фактах обращения 
в целях склонения сотрудников к 
совершению коррупционных 
правонарушений

заведующий, 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений

в установленные 
законодательством РФ 

сроки

неукоснительное 
соблюдение 
законодательства в 
сфере
проти водействия 
коррупции. 
Выявление случаев



неисполнения 
работниками 
обязанности 
уведомлять 
работодателя о фактах 
обращения в целях 
склонения работника, 
занимающего 
должность в МУ, к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений.

5. обеспечение размещения на 
официальном сайте информации об 
исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции в МУ

старший воспитатель февраль, май, август, 
ноябрь

открытость и 
доступность 
информации об 
исполнении 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в МУ

6. проведение анализа актов ревизий и 
проверок в целях выявления 
возможности коррупционных 
правонарушений и проведение 
профилактических мероприятий по 
их предотвращению

заведующий, 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений

июнь, декабрь недопущение
возможности и
профилактика
возникновения
коррупционных
правонарушений

7. совершенствование форм и методов 
проведения внутреннего финансового 
контроля финансово-хозяйственной

заведующий 
заместитель 

заведующего по

январь, апрель, июль, 
октябрь

недопущение 
возможности и 
профилактика



деятельности финансам возникновения
коррупционных
правонарушений

8. предоставление руководителями 
муниципальных учреждений 
сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах , об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

заведующий ежегодно, в сроки, 
установленные 

законодательством РФ

исполнение 
законодательства в 
сфере
противодействия
коррупции

9. Обеспечить размещение на 
официальном сайте органа местного 
самоуправления Приморского края 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, лиц, замещающих 
должности руководителя 
муниципальных учреждений , а также 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

администрация УГО Информационная 
открытость и 
доступность данных 
сведений

10. обеспечение открытого доступа 
граждан к информации о 
деятельности ОУ, в том числе 
информации об оказываемых им

заведующий 
старший воспитатель 

заместитель 
заведующего по

в течении года, по 
требованию

повышение и 
укрепление уровня 
доверия граждан к 
деятельности



муниципальных услугах финансам подведомственных
11. иные мероприятия по 

противодействию коррупции в 
сферах, где наиболее высоки 
коррупционные риски (в 
соответствии с закрепленными за МУ 
функциями).

заведующий в течение года исполнение 
законодательства в 
сфере
противодействия
коррупции


