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3. 

Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, 

планов противодействия 

коррупции в МБДОУ № 165 на 

2022 год на педагогических 
планерках, собраниях трудового 

коллектива. 

По итогам 

полугодия, 

года 

Кривичанина Н.И., 

заведующий МБДОУ  

№ 165. 

Минимизирование 

коррупционных рисков 

при исполнении 

должностных 

обязанностей 

сотрудниками МБОУ 
 № 165. 

4. Ознакомить под роспись  с Планом 

противодействия коррупции на 

2022 год сотрудников МБДОУ № 
165,  по мере изменения 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции.  

 

до 

16.02.2022г,   

в течение 10 
рабочих дней 

с момента 

внесения 

изменений 

Кривичанина Н.И., 

 заведующий МБДОУ № 

165; 
Воронцова О.Б., 

заместитель заведующий 

по учебно - 

воспитательной  работе 

МБДОУ  

№ 165. 

Обеспечение 

взаимодействия 

МБДОУ № 165 и 
родителей (законных 

представителей) по 

вопросам организации 

исполнения положений 

законодательства 

Российской Федерации 

по противодействию 

коррупции, 

минимизирование 

коррупционных рисков 

при исполнении 
должностных 

обязанностей 

сотрудниками МБДОУ 

№ 165. 
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5. Размещение плана 

противодействия коррупции 

МБДОУ № 165 на официальном 

сайте, а также на информационных 

стендах в местах приема граждан. 

до 16.02.2022 

в течение 10 

рабочих дней 

с момента 

внесения 

соответствую
щих 

изменений в 

план 

Кривичанина Н.И. 

заведуюший МБДОУ № 

165 

Бондалет Н.Л,  

старший воспитатель, 

ответственный за ведение 
сайта МБДОУ № 165. 

Обеспечение 

прозрачности 

управленческих 

процессов в 

деятельности МБДОУ 

№ 165 и доступа 
населения, институтов 

гражданского общества 

к информации об 

атикоррупционной 

деятельности МБДОУ 

№ 165. 

6. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия 

коррупции в МБДОУ № 165  на 

2022 год.  

ежеквартально Кривичанина Н.И., 

заведующий МБДОУ 

 № 165. 

Минимизирование 

коррупционных рисков 

при исполнении 

должностных 

обязанностей 

сотрудниками МБДОУ 

 № 165. 

7. Оперативное реагирование на 

публикации и сообщения в 

средствах массовой информации о 

коррупционных проявлениях в 

МБДОУ № 165, в соответствии с 

Порядком взаимодействия с 

территориальным отделом 

В срок, 

указанный 

администраци

ей ГУО города 

Красноярска. 

Кривичанина Н.И., 

заведующий МБДОУ 

 № 165. 

Выявление сообщений о 

фактах коррупции при 

коррупционных 

проявлениях в 

деятельности МБДОУ 

№ 165. Проведение 

оперативных проверок 
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администрации города по 

Свердловскому району и ГУО при 

реагировании на критические и 

проблемные материалы в средствах 

массовой информации, 

утвержденным распоряжением 
администрации города от 

03.02.2022 № 13-орг.    

по выявленным фактам, 

принятие решений о 

применение мер 

юридической 

ответственности, 

предусмотренных 
законодательством 

Российской Федерации. 

8. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 Анализ   обращений граждан и 

организаций в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках 

коррупции в МБДОУ 

 № 165. При направлении 

указанных обращений в 

правоохранительные, контрольные 

и надзорные органы  - обеспечение 

получения информации о 

результатах их рассмотрения и 

принятия. 

 

 
 

Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных 

и надзорных органов по вопросам 

в течение года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

Кривичанина Н.И., 

заведующий МБДОУ 

 № 165, 
Воронцова О.Б., 

заместитель заведующий 

по учебно -  

воспитательной  работе 

МБДОУ № 165. 

 

 

 

 

 

Кривичанина Н.И., 
заведующий МБДОУ 

 № 165 

Повышение 

результативности и  

эффективности 
деятельности МБДОУ 

№ 165 по 

противодействию 

коррупции с учетом 

результатов обобщения 

практики рассмотрения 

полученных в 

различных формах 

обращений граждан и 

организации по фактам 

проявления коррупции. 
Проведение проверки 

информации о 

признаках коррупции в 

МБДОУ № 165, 

принятие решений о 
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нарушения законодательства в 

области противодействия 

коррупции и выявленных 

нарушений в целях своевременного 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению. 

применении мер 

юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации. 

10. Освещение на сайте МБДОУ № 

165 информации принимаемых мер 

по противодействию коррупции. 

 

В течение 

года 

Бондалет Н.Л., 

старший воспитатель,  

ответственный за ведение 

сайта МБДОУ № 165. 

Укрепление доверие 

граждан и институтов 

гражданского общества 

к деятельности МБДОУ 

№ 165. Обеспечение 
гласности в сфере 

противодействия 

коррупции МБДОУ № 

165. 

11. Организация проведения 

профессионального развития           

и дополнительного 

профессионального образования 

по программам повышения 

квалификации в сфере  

противодействия коррупции, 

обеспечение участие МБДОУ № 

165  в конференциях, семинарах 

по вопросам противодействия 

коррупции. 

при 

поступлении 

приглашений 

Кривичанина Н.И., 

заведующий МБДОУ 

№ 165; 

Воронцова О.Б., 

заместитель заведующего 

по учебно -  

воспитательной работе 

МБДОУ 

№ 165. 

Бондалет Н.Л., 

старший воспитатель 

Обеспечение 

действенного 

функционирования 

сотрудников МБДОУ  

№ 165, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции. 
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МБДОУ № 165. 

12. Организация и проведение 

проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы. 

при 

поступлении 

информации, 

предусмотрен

ной 

ст. 3.3 Закона 

Красноярског

о края 

от 24.04.2008 

№ 5-1565 

Кривичанина Н.И., 

Заведующий МБДОУ№ 

165; 

Полещук Л.Е., 

Делопроизводитель 

МБДОУ № 165. 

Минимизация и 

ускорение 

коррупционных рисков 

при исполнении 

должностных 

обязанностей в МБДОУ 

№ 165. Выявления 

случаев несоблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 
о противодействиях 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер 

юридической 

ответственности по 

выявленным 

нарушениям. 

13. Обеспечение порядка регистрации 

и проведения проверки по 

поступившему представителю 

нанимателя (работодателя) 

уведомлению о фактах обращения 

в целях склонения сотрудниками 

МБДОУ № 165  к совершению 

в день 

поступления 

уведомления 

Кривичанина Н.И., 

заведующий МБДОУ 

 № 165.  

Соблюдение 

сотрудниками МБДОУ 

№ 165 обязанности по 

уведомлению 

представителя о фактах 

обращения в целях к 

совершению 
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коррупционных правонарушений 

(в соответствии с распоряжением 

первого заместителя Главы города 

от 17.04.2009 № 22-орг). 

коррупционных 

правонарушений. 

Минимизация и 

устранение 

коррупционных исков 

при исполнении 
должностных 

обязанностей 

сотрудниками МБДОУ 

№ 165. 

14. Участие в мероприятиях по 
профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции в соответствии с 

пунктом 39 Национального плана 

противодействия коррупции на 

2021-2024 года, утвержденного 

Указом Президента Российской 

Федерации от 16.08.2021 № 478 

В течение 
года 

Кривичанина Н.И., 
Заведующий МБДОУ № 

165. 

Профессиональное 
развитие в области 

противодействия 

коррупции. 

15. Обеспечение порядка регистрации 

и проведения проверки по 

поступившему представителю  

нанимателя (работодателя) 

уведомлению о фактах обращения 

в целях склонения  

муниципального служащего к 

в день 

поступлении 

уведомления 

Кривичанина Н.И., 

заведующий МБДОУ 

 № 165. 

Выявление случаев 

возникновения 

конфликта интересов, 

одной из сторон 

которого являются лица, 

работающие в МБДОУ 

№ 165. 
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совершению правонарушений (в 

соответствии с распоряжением 

первого заместителя Главы города 

от 17.04.2009 № 22-орг).  

Принятие мер по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта интересов, а 

также принятие мер 

юридической 
ответственности, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации. 

16. Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 

правовых актов при их разработке. 

в ходе 
подготовки 

проектов 

правовых 

актов 

Кривичанина Н.И., 
заведующий МБДОУ 

 № 165; 

Воронцова О.Б. 

заместитель заведующий 

по учебно - 

воспитательной работе 

МБДОУ 

№ 165. 

 

Выявление и 
исключение 

коррупционных 

факторов в проектах 

правовых актов, 

разработчиком которых 

выступает МБДОУ № 

165. 

17. Обеспечение порядка 

предоставления муниципальными 

служащими сведений о доходах, 

расходах, обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах супруги 

до 30.04.2022 Кривичанина Н.И., 

Заведующий МБДОУ 

 № 165. 

Доступность и 

прозрачность сведений 

о доходах, расходах, 

обязательствах 

имущественного 

характера. 
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(супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

18. Размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителя 

муниципального учреждения, а 

также сведений о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей на сайте. 

В 14-дневный 

срок после 

30.04.2022 г 

Бондалет Н.Л., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 165 

сведений о доходах, 

расходах, 

обязательствах 

имущественного 

характера. 

 19. Обобщение практики работы 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению сотрудников МБДОУ и 

урегулированию конфликта 
интересов  по итогам  года.  

до 01.03.2022 Кривичанина Н.И., 

заведующий МБДОУ  

№ 165. 

Работа комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

сотрудников 
(акты, протоколы, 

приказы). 

20. Размещение на официальном сайте 

МБДОУ № 165 информации о 

результатах работы комиссии по 
соблюдению требований к 

служебному поведению 

сотрудников МБДОУ № 165 и 

урегулированию конфликта 

интересов   

по итогам 2021 года. 

до 01.03.2022 Кривичанина Н.И., 

заведующий МБДОУ  

№ 165. 
Бондалет Н.Л., 

старший воспитатель, 

ответственный за ведения 

сайта МБДОУ № 165. 

Урегулирование 

конфликтных ситуаций. 
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21. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных 

нормативных правовых актов и их 

проектов в учреждении. 

в течение года Кривичанина Н.И., 

Заведующий МБДОУ  

№ 165 

В пределах 

компетенции, в 

зависимости  от 

содержания правовых 

актов и их проектов. 

22. Размещение на официальном сайте 

МБДОУ № 165 информации о 

порядках и условиях 

предоставления субсидий (грантов) 

физическим и (или) юридическим 

лицам на основании конкурсов 
(отборов) 

в течение года Бондалет Н.Л.,  

старший воспитатель, 

ответственный за ведение 

сайта МБДОУ № 165 

Доступность и 

прозрачность. 

23. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством 

ранее изданных правовых актов по 
вопросам, относящимся к 

компетенции МБДОУ № 165. 

В течение 

года 

Воронцова О.Б. 

заместитель заведующий 

по учебно-
воспитательной работе; 

Бондалет Н.Л.  

старший воспитатель 

МБДОУ № 165. 

 

Обеспечение 

соответствие правовых 

актов требованиям 
действующего 

законодательства. 

Внесение изменений, 

признание утратившими 

силу ранее изданных 

правовых актов по 

вопросам, относящимся 

к компетенции МБДОУ 

№ 165, в соответствии с 

действующим 

законодательством. 
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24. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых 

мер по протестам и требованиям 

прокурора.  

в сроки, 

предусмотрен

ные 

Федеральным 

законом  

от 17.01.1992 
№ 2202-1 

«О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Кривичанина Н.И., 

заведующий МБДОУ 

 № 165, в пределах 

компетенции в 

зависимости от 

содержания 
представлений. 

Совместно с органами 

прокуратуры 

оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения. 
Применения мер 

юридической  

ответственности по 

фактам выявленных 

нарушений 

законодательства. 

Устранения причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений. 

25. Разработка методических 

рекомендации по показаниям 

качества предоставления 

муниципальных услуг в МБДОУ № 

165. 

4 квартал 

2022 года 

Воронцова О.Б., 

заместитель заведующий 

по учебно-

воспитательной работе 

МБДОУ № 165; 
Бондалет Н.Л.,  

старший воспитатель 

МБДОУ № 165. 

Повышения 

эффективности 

обеспечение 

надлежащего качества 

предоставления 
муниципальных услуг в 

МБДОУ № 165. 

26. Размещение информации о 
наличии «телефона доверия», иных 

В течение 
года 

Воронцова О.Б., 
заместитель заведующий 

Обеспечения доступа 
населения и институтов 
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материалов антикоррупционной 
пропаганды в местах приема 
граждан и иных местах, 
предназначенных для посещения 
граждан. 

по учебно-
воспитательной работе 
МБДОУ № 165; 
Бондалет Н.Л, 
старший воспитатель 
МБДОУ № 165. 

гражданского общества 
к информации об 
антикоррупционной 
деятельности МБДОУ 
№ 165. 

27. Поддержание в актуальном 
состоянии информации по 
противодействию коррупции, 
размещенной на официальном 
сайте учреждения. 

постоянно 
 в течение 
года 

Бондалет Н.Л., 
старший воспитатель  
МБДОУ № 165 

Доступность и 
прозрачность 
информации  по 
противодействию 
коррупции. 

28. Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 
декабря). 

ноябрь–
декабрь 2022 

года 

Воронцова О.Б., 
заместитель заведующий 
по учебно-
воспитательной работе 
МБДОУ № 165; 
Бондалет Н.Л., 
старший воспитатель 
МБДОУ № 165. 

Правовое просвещение 
сотрудников МБДОУ 
№ 165 в вопросах 
противодействия 
коррупции. 

29. Анализ организации работы по 
противодействию коррупции в 
учреждении. 

в течение года Кривичанина Н.И. 
Заведующий МБДОУ  
№ 165 

Повышение 
эффективности 
организации работы по 
противодействию 
коррупции. 

30. Внедрение методики разработки 
коррупциогенной карты рабочего 
места руководителя МБДОУ 
 № 165. 

в течение года Кривичанина Н.И., 
заведующий МБДОУ  
№ 165. 

Минимизация и 
устранение 
коррупционных рисков, 
связанных с 
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исполнением 
должностных 
обязанностей 
руководителя МБДОУ 
№ 165. 

31.  Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права и выполнение требований 
антикоррупционного 
законодательства при 
регулировании трудовых 
правоотношений в учреждении. 

в течение года Кривичанина Н.И. 
заведующий МБДОУ № 
165 

Применения мер 
юридической  
ответственности по 
фактам выявленных 
нарушений 
законодательства. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


