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Перечень 

реализуемых  в МБДОУ№ 103антикоррупционных мероприятий,  

 на 2017 г. 

Направление Мероприятие Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов поведения 

и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников МБДОУ № 

103 

2017 г. Зам. заведующего по 

УВР  

Писаненко Е.В. 

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов 

2017 г. Старший воспитатель 

Черняева О.Н. 

Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью организации, 

стандартной антикоррупционной оговорки 

2017 г. Заведующий Гладких 

И.В. 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений и 

2017 г. Старший воспитатель 

Черняева О.Н. 



процедур порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками или иными лицами и  порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

2017 г. Старший воспитатель 

Черняева О.Н. 

Информирование работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

2017 г. Старший воспитатель 

Черняева О.Н. 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности организации, 

от формальных и неформальных санкций 

2017 г. Заведующий Гладких 

И.В. 

Проведение периодической оценки 2017 г. Заведующий Гладких 



коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер  

 

 

И.В. 

Обучение и 

информирование 

работников  

 

Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в организации 

2017 Заведующий Гладких 

И.В. 

Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

2017 Заведующий Гладких 

И.В. 

Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур , 

постоянно Заведующий Гладких 

И.В. 

Размещение на информационных стендах 

памяток для граждан об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции, о порядке 

предоставления платных услуг, привлечении 



внебюджетных средств.  

Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего 

контроля и аудита 

организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики 

организации  

 

   

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

постоянно Заведующий Гладких 

И.В. 

Размещение на информационных стендах в 

помещении образовательного учреждения 

информации о стоимости услуг и порядке их 

предоставления. 

2017 г. Заведующий Гладких 

И.В. 

 

 


