
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №290» городского округа Самара

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Комиссии 
МБДОУ №290 г.о.Самара
______/  - Т.К.Федорова
« D& » д / __________ 20SOJ.

План работы Комиссии по противодействию коррупции

в МБДОУ «Детский сад № 290» г.о.Самара на 2020 год

№
п/п

Вид деятельности Срок
исполнения

Ответственный

1. Изучение нормативно-правовой базы, 
действующего законодательства РФ в 
Самарской области по вопросам 
антикоррупционной политики

Постоянно Члены
Комиссии

В соответствии 
с Планом

Председатель
Комиссии

2. Проведение заседаний Комиссии по 
выполнению Плана мероприятий по 
ппотиволействию коррупции на 2020 год__ 1 1 г -------------- ■---------------

По мере 
поступления

Председатель и 
члены 

Комиссии

3. Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый 
адрес, электронный адрес, телефон) о 
наличии сведений о фактах коррупции и 
проверки наличия фактов, указанных в 
обращениях; подготовка рекомендации по 
применению мер ответственности за 
коррупционные проявления

4. Обеспечение функционирования Комиссии 
по противодействию коррупции в МБДОУ 
«Детский сад №290» г.о.Самара

Постоянно Заведующий
ДОУ

5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ 
для размещения на нём информации о 
•деятельности ДОУ, о правилах приема 
воспитанников

Постоянно Председатель
Комиссии

6. Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ, 
причин и условий проявления коррупции в 
образовательной системе, указанных в 
судебных актах, актах органов прокуратуры, 
представлениях правоохранительных 
органов

По мере 
поступления

Председатель и 
члены 

Комиссии



7. Проведение внутреннего мониторинга 1 
(согласно плана): расходование денежных 
средств, организации питания 
воспитанников, соблюдение прав всех 
участников образовательных процесса

Постоянно Члены
Комиссии

8. Участие в разработке и реализации 
приоритетных направлений осуществления 
антикоррупционной политики учреждения

Постоянно Члены
Комиссии

9. Взаимодействие с общественными 
объединениями и иными организациями по 
вопросам противодействия коррупции

По мере 
поступления

Члены
Комиссии

10. Подготовка материалов для организации и 
проведения мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией

До 9.12 Члены
Комиссии

11. Участие в выполнении поручений 
вышестоящих государственных органов по 
предотвращению проявлений коррупции и 
их выявлению

По мере 
необходимости

Председатель
Комиссии

12. Организация контроля над распределением 
стимулирующих выплат, за расходованием 
бюджетных средств, за проведением 
инвентаризации

Ежеквартально Заведующий
ДОУ

13. Контроль за исполнением ФЗ от 05.04.2013 
№44-фЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
.обеспечения , государственных, 
муниципальных нужд» в ДОУ, ФЗ от 
18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

Постоянно Председатель
Комиссии

14. Анализ результатов выполнения План 
мероприятий и работы Комиссии по 
противодействию коррупции за 2020 год

Декабрь Председатель
Комиссии

15. Утверждение Плана по противодействию 
коррупции на 2021 год

Декабрь Заведующий
ДОУ

16. Составление и утверждение плана работы 
Комиссии на 2021 год

Декабрь Председатель
Комиссии


