
 



 
 

 Организация изучения плана 

противодействия коррупции  

рабочих дней с 

момента внесения 

соответствующих 

изменений 

 Обеспечение взаимодействия 

сотрудниками структурного по  

4 Внесение изменений в план 

противодействия коррупции  на 2019 год 

по мере изменения действующего 

законодательства о противодействии 

коррупции  

в течение года Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

 

Приведение правовых актов  МБОУ 

СШ № 133 структурное 

подразделение детский сад в сфере 

противодействия коррупции в 

соответствие с нормативными 

правовыми актами органов 

государственной власти и 

управления 

5 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции  в МБОУ СШ № 133 

структурное подразделение Детский сад 

на 2019 год на совещаниях, собраниях 

коллектива. 

ежеквартально Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении 

должностных обязанностей 

сотрудниками структурного 

подразделения 

6 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции  МБОУ СШ 

№ 133 структурное подразделение детский 

сад на 2019 год  

ежеквартально Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении 

должностных обязанностей 

сотрудниками структурного 

подразделения 

7 Проведение служебных расследований в 

случаях обращений граждан, в т.ч. 

родителей (законных представителей) в 

МБОУ СШ № 133 структурное 

подразделение Детский сад на предмет 

наличия информации о признаках 

коррупции 

в течение года с 

ежеквартальным 

подведением итогов 

Комиссия, назначенная приказом 

руководителя структурного 

подразделения 

Проверка информации о признаках 

коррупции в МБОУ СШ № 133 

структурное подразделение Детский 

сад, принятие мер юридической 

ответственности (дисциплинарной, 

административной, гражданско-

правовой). Повышение 

результативности и эффективности 

деятельности структурного 

подразделения по противодействию 

коррупции 



8 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления воспитанников в 

МБОУ СШ № 133 структурное 

подразделение Детский сад 

постоянно  Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении 

должностных обязанностей 

сотрудниками структурного 

подразделения 

9 Обеспечение участия администрации и 

сотрудников МБОУ СШ № 133 

структурное подразделение Детский сад  в 

семинарах, конференциях и в повышении 

квалификации  по вопросам 

противодействия коррупции 

по мере 

поступления 

информации о 

проведении 

мероприятий 

 Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

 

Минимизация и устранение 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей сотрудников 

структурного подразделения 

10 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер: 

- по представлениям прокурора по 

устранению нарушений законодательства; 

- по протестам и требованиям прокурора 

в сроки, 

предусмотренные 

ФЗ от 17.01.1992     

№ 2202-1 «О 

прокуратуре РФ» 

Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

Устранение причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений; совместно с 

органами прокуратуры оперативное 

реагирование на коррупционные 

правонарушения 

11 Обеспечение порядка регистрации и 

проведения проверки по поступившему 

представителю нанимателя (работодателя) 

уведомлению о фактах обращения в целях 

склонения  сотрудника структурного 

подразделения к совершению 

коррупционных правонарушений (в 

соответствии с распоряжением первого 

заместителя Главы города от 17.04.2009                   

№ 22-орг) 

в день поступления 

уведомления 

Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

Соблюдение сотрудниками 

структурного подразделения 

обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Минимизация и устранение 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей  

12 Обеспечение порядка регистрации 

уведомления представителя нанимателя 

(работодателя)  о возникновении 

конфликта интересов или возможности 

его возникновения. Проведение проверки, 

а также принятие мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов   

при поступлении 

уведомления 

Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

Выявление случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются лица, 

работающие в МБОУ СШ № 133 

структурное подразделение Детский 

сад. Принятие мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также 

применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных 



законодательством Российской 

Федерации. 

13 Проведение антикоррупционной 

экспертизы  проектов нормативных 

правовых актов при их разработке 

в ходе подготовки 

проектов правовых 

актов 

Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

Выявление и исключение 

коррупционных факторов в проектах 

правовых актов структурного 

подразделения 

14 Обеспечение систематического контроля 

выполнения условий государственных 

контрактов 

в течение года Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

Соблюдение требований 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

15 Обеспечение утверждения и поддержание 

в актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Реестром муниципальных 

услуг города Красноярска, утвержденного 

распоряжением заместителя Главы города 

– начальника департамента Главы города 

от 04.06.2008 № 1-дг. 

в течение года  Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

Внесение соответствующих 

изменений в правовые акты 

структурного подразделения, 

которыми утверждены регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых структурным 

подразделением 

16 Размещение информации о наличии 

«телефона доверия», иных материалов 

антикоррупционной пропаганды на 

официальном интернет-сайте МБОУ СШ 

№ 133 структурное подразделение детский 

сад и на стендах  

постоянно  

в течение года 

Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В., 

ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

Обеспечение прозрачности 

управленческих процессов в 

деятельности структурного 

подразделения и доступа населения, 

институтов гражданского общества к 

информации об антикоррупционной 

деятельности структурного 

подразделения 

17 Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

до 9 декабря 2019 г. Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

Правовое просвещение участников 

образовательных отношений МБОУ 

СШ № 133 в вопросах 

противодействия коррупции 

18 Контроль за соблюдением сотрудниками 

кодекса профессиональной этики 

постоянно  

в течение года 

Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении 

должностных обязанностей 

сотрудниками структурного 

подразделения 

19 Точное следование коррупциогенной 

карты рабочего места руководитителя 

постоянно  

в течение года 

Руководитель структурного 

подразделения Балаева С.В. 

Минимизирование и устранения 

коррупционных рисков, связанных с 



структурного подразделения исполнением должностных 

обязанностей руководителя, либо 

лица его заменяющего 

 

 

 


