
Утвержден 

Приказом заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 12» г. Усинска 

от «08» декабря 2022 г. №597 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в 

МАДОУ «Детский сад №12» г. Усинска 

на 2023 год 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

(реализации 
мероприятия) 

Ответственный 

за реализацию 
мероприятия 

I. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно- 
правовых актов 

1.1.1 Экспертиза действующих нормативно- 

правовых актов, подлежащих проверке 
на коррумпированность. 

постоянно Османкина Н.И. 

1.1.2 Проведение анализа  на 

коррумпированность проектов 

нормативно-правовых и 

распорядительных актов 

  

1.1.3 Обновление и пополнение пакета 

документов  действующего 

законодательства, необходимого для 

организации работы по 

предупреждению коррупционных 
проявлений 

постоянно Громина Н.Н. 

1.1.4 Рассмотрение  вопросов 

правоприменительной практики в 

соответствии с пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона  «О 

противодействии коррупции», в сфере 

осуществления закупок 

ежеквартально Османкина Н.И. 

1.2. Разработка мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 

1.2.1 Проведение с принимаемыми 

работниками учреждения 

обязательной разъяснительной работы 

по вопросам противодействия 

коррупции 

(в течение 30 дней 

с даты приема 

гражданина 

в учреждение) 

Громина Н.Н 

1.2.2 Усиление  персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно принятые 
решения 

В течение учебного 

года 

Османкина Н.И. 

1.2.3 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

  

 Приглашение на педагогический совет 
работников правоохранительных 

По необходимости Османкина Н.И. 



 органов   

1.2.4 Обеспечение   своевременного 

размещения информации о 

деятельности  учреждения в 

установленном порядке в сети 

Интернет 

По необходимости Боровченко Е.С. 

1.2.5 Обеспечение функционирования 
«телефона доверия», позволяющего 

гражданам сообщать о ставших 

известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

постоянно Османкина Н.И. 

1.2.6 Обеспечение наполнения  и 

актуализации  раздела по 

противодействию коррупции 

официального сайта учреждения 

постоянно Боровченко Е.С. 

1.2.7 Подготовка отчета об исполнении 

План мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

до 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Громина Н.Н. 

II. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Совершенствование деятельности организации по размещению муниципальных 
заказов 

2.1.1 Обеспечение контроля  за 

выполнением  условий 

муниципального заказа 

постоянно Османкина Н.И. 

2.1.2 Осуществление постоянного контроля 

за использованием целевых 

бюджетных средств, финансово- 

хозяйственной деятельностью ДОУ 

постоянно Османкина Н.И. 

2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов 

2.2.1 Организация систематического 

контроля во время выполнения 

ремонтных работ с привлечением 

сторонних организаций 

постоянно Османкина Н.И. 

Тишкова С.ж 

2.2.2 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции 

 Громина Н.Н 

2.2.3 Проведение анализа эффективности 

использования  средств 

республиканского бюджета при 

определении (поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей) на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для нужд учреждения 

1 раз в квартал Османкина Н.И. 

2.3.Обеспечение прав граждан на доступность информации о системе образования 

 Организация личного приема граждан 
администрацией ДОУ 

постоянно Османкина Н.И. 

 Проведение анкетирования среди 

родителей (законных представителей) 

воспитанников: 

- проявление коррупции в ДОУ 

- удовлетворенность потребителем 

услуг качеством дошкольного 

Апрель 

ноябрь 

Громина Н.Н. 



 образования   

 Усиление контроля за недопущением 

фактов взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

воспитанников 

постоянно Османкина Н.И. 

 Информирование родителей, законных 

представителей воспитанников, 

общественности о постоянном 

функционировании «Телефона 

доверия» 

постоянно Османкина Н.И. 

Громина Н.Н. 

Титкова И.В.. 

 Организация контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при 

организации работы по вопросам 

охраны труда 

постоянно Османкина Н.И. 

Тишкова С.Ж. 
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