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Предоставление отчётов об итогах выполнения 

мероприятий, предусмотренных настоящим 

Планом, по требованиям, в т.ч. на совещаниях, 

проводимых ТО ГУО 

 

 
ежеквартально 

 

 
Заведующий 

 

Укрепление доверия граждан и институтов 

гражданского общества к деятельности МАДОУ 
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Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по представлениям 
прокурора об устранении нарушений 

законодательства, а также по протестам и 

требованиям прокурора 

 
в сроки, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом от 

17.01.1992 №2202-1 

«О прокуратуре 
Российской 

Федерации» с 

ежеквартальным 

подведением итогов 

и 

предоставлением 

отчётов 

 

 

 

 

Заведующий 

Лицо, ответственное за работу по 

противодействию коррупции. 

 

 

 
Оперативное реагирование на коррупционные 

правонарушения. Применение мер юридической 

ответственности по фактам выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации. 

Устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 
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Размещение информации о наличии «телефона 
доверия», иных материалов 

антикоррупционной пропаганды на 

официальном сайте МАДОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в иных местах, предназначенных 

для посещения граждан 

 

 

постоянно в 

течение года 

 

 

Лицо, ответственное за работу по 

противодействию коррупции. 

 

 
Обеспечение доступа населения и институтов 

гражданского общества к информации об 

антикоррупционной деятельности ГУО 
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Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению обращений (заявлений, жалоб), 
поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адрес, 

телефон, сайт) на действия (бездействие) 

работников МАДОУ по фактам 
коррупционных правонарушений 

 

 

постоянно в 

течение года 

 

 

 
Заведующий 

 

 
Минимизирование коррупционных рисков при 

исполнении работниками МАДОУ должностных 

обязанностей 
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Обеспечение порядка регистрации и 

проведения проверки по поступившему 
заведующему или представителям органов 

управления образованием уведомлению о 

фактах склонения работника МАДОУ к 
совершению коррупционных правонарушений 

 

 
в день 

поступления 

уведомления 

 

 
 

Заведующий 

 
Выявление случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются 

работники МАДОУ. 

Минимизация и устранение коррупционных рисков при 

исполнении работниками должностных обязанностей. 
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Информирование представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах склонения работников 

МАДОУ к совершению коррупционных 
правонарушений или о возникновении 

конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются работники МАДОУ 

 

 
в день свершения 

факта 

 

 

Заведующий 

 

Минимизация и устранение коррупционных рисков при 
исполнении работниками МАДОУ должностных 

обязанностей 
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Анализ обращений граждан и организаций на 

предмет наличия информации о признаках 

коррупции в МАБДОУ 

в течение года с 
ежеквартальным 

подведением 

итогов 

 

 
Заведующий 

 
Принятие решений о применении мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством, 
устранение выявленных нарушений 

14 Предоставление заведующим, сведений о 

доходах, расходах, обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о 
доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

до 31.03.2021 г. Заведующий Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 
Минимизация и устранение коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей работниками 

МАДОУ. 
15 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных нормативных правовых 

актов МАДОУ 

в ходе подготовки 
проектов 

локальных 

правовых актов 

Заведующий Обеспечение соответствия локальных правовых актов 
МАДОУ требованиям действующего законодательства 

16 Обеспечение предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с Реестром 

муниципальных услуг города Красноярска 

постоянно в 

течение года 

Заведующий Минимизация свободы усмотрения административных 

работников МАДОУ при исполнении должностных 

обязанностей 

17 Контроль соблюдения Кодекса этики и 
служебного поведения работников МАДОУ 

постоянно в 
течение года 

Заведующий Минимизирование коррупционных рисков при 
исполнении работниками МАДОУ должностных 

обязанностей 

18 Осуществление контроля соблюдения 

требований, установленных законодательством 

в сфере закупок 

постоянно в 

течение года 

Заведующий Минимизирование коррупционных рисков при 
исполнении работниками МАДОУ должностных 

обязанностей 
       

19 Осуществление контроля распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

постоянно в 
течение года 

Заведующий Минимизирование коррупционных рисков при 
исполнении работниками МАДОУ должностных 

обязанностей 

20 Включение вопросов противодействия 
коррупции в повестки Общих родительских 

собраний и Групповых родительских собраний 

ежеквартально Заведующий 
Обеспечение информированности родителей (законных 

представителей) воспитанников об 

антикоррупционной деятельности МАДОУ 
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Обеспечение ознакомления вновь принятых 

работников с пакетом локальных нормативных 

документов МАДОУ, регламентирующих 

деятельность по противодействию коррупции 

 

постоянно в 

течение года 

 

 
Заведующий 

 
Минимизирование коррупционных рисков при 

исполнении работниками МАДОУ должностных 

обязанностей 
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Повышение квалификации работников 

МАДОУ, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

(в т.ч. обеспечение их участия в конференциях, 
семинарах по вопросам противодействия 

коррупции, обучение по образовательным 

программам в области противодействия 

коррупции) 

 

 

Согласно 
графика 

повышения 

квалификации 

 

 

 
Заведующий 

Лицо, ответственное за работу по 

противодействию коррупции. 

 

 

 
Минимизация и устранение коррупционных рисков 
при исполнении работниками МАДОУ должностных 

обязанностей 
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Проведение мероприятий под девизом «Борьба 

с коррупцией - дело каждого!», приуроченных 
к Международному дню борьбы с коррупциией 

 

09.12.2021 г. 
Заведующий 

Лицо, ответственное за работу по 

противодействию коррупции 

 
Правовое просвещение работников МАДОУ и 

совершеннолетних участников образовательных 
отношений в вопросах противодействия коррупции 

 


