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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации Ответственные 

лица 

1 Меры по организационному обеспечению противодействия коррупции 

1.1 Осуществление контроля за ходом реализации 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ДОУ № 103 г. Липецка в 2021 году 

обеспечение выполнения плана в 

установленные сроки и полном объеме 

постоянно 

 

Заведующая 

ДОУ 

 

1.2 Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в 2021 году, 

направленных на достижение конкретных 

результатов 

поддержание плана в 

актуализированном виде; достижение 

результатов работы, направленной на 

противодействие коррупции 

весь период 

(при 

необходимости) 

 

Рабочая 

группа 

 

2. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции 

2.1 Мониторинг действующего законодательства, 

муниципальных правовых актов в области 

противодействия коррупции 

выявление правовых актов, 

соответствующих или 

несоответствующих действующему 

законодательству в сфере 

противодействия коррупции 

постоянно Рабочая 

группа 

2.2 Совершенствование правовых актов ДОУ, 

обеспечивающих противодействие коррупции 

и осуществление контроля за их исполнением 

приведение правовых актов ДОУ в сфере 

противодействия коррупции в 

соответствие с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции и их  

неукоснительное исполнение   

весь период                            

(в соответствии 

с требованиями 

законодательства) 

Рабочая 

группа 

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в ДОУ 

3.1 Организация и проведение разъяснительных 

мер по соблюдению работниками ДОУ 

ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

доведение до сведения работников 

ДОУ, положений законодательства о 

противодействии коррупции; 

обеспечение соблюдения ими запретов, 

ограничений и исполнения требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции; 

постоянно 

 

Рабочая 

группа 
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минимизирование и устранение 

коррупционных рисков, связанных с 

исполнением должностных 

обязанностей  работников ДОУ 

3.2 Разработка памяток для работников ДОУ  о 

поведении в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность 

формирование устойчивых навыков 

антикоррупционного поведения, 

повышение уровня антикоррупционной 

компетентности работников ДОУ 

октябрь 

 

Рабочая 

группа 

3.3 Организация проверок деятельности 

педагогов на основании обращений граждан о 

фактах коррупционных проявлений. 

Обеспечение профилактики коррупции по 
необходимости 

Рабочая 

группа 

3.4 Организация работы комиссии по 

урегулированию конфликта интересов, 

сформированной в ДОУ 

Распространение положительного 

опыта ранней профилактики 

коррупции 

 
по 

необходимости 

 
Заместитель 
заведующей 

4. Организация работы по противодействию коррупции в ДОУ 

4.1 Осуществление контроля за ходом реализации 

в ДОУ плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2021 году 

обеспечение выполнения плана в 

установленные сроки и полном объеме 

постоянно 

 

Заведующая  

ДОУ 

4.2 Представление в департамент информации о 

реализации в ДОУ плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2021 году  

формирование ДОУ  отчета  о 

выполнении плана  

IV квартал  

(по запросу) 

Заведующая 

ДОУ 

4.3 Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ОУ в 2021 

году 

поддержание плана в 

актуализированном виде; достижение 

конкретных результатов работы по 

противодействию коррупции в ОУ 

весь период  

(при 

необходимости) 

 

Рабочая 

группа 

4.4 Проведение единого информационного дня, 

мероприятия которого направлены на 

противодействие коррупции 

формирование антикоррупционного 

поведения работников ДОУ и 

нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям 

09.12.2021 Старший 

воспитатель 

4.5 Проведение разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями), 

предупреждение коррупционных 

правонарушений в ОУ; укрепление 

постоянно 

 

Рабочая 

группа 
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направленной на противодействие 

коррупционным проявлениям 

доверия родителей (законных 

представителей) к деятельности 

администрации ОУ 

4.6 Разработка и утверждение плана мероприятий 

по противодействию коррупции в ОУ на 2022 

год 

обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

противодействия коррупции 

до 29.12.2021 г. 

 

Рабочая 

группа  

Заведующая 

ДОУ 

5 Мероприятия по совершенствованию управления по предупреждению коррупции в ДОУ 

5.1 Осуществление контроля за  организацией в 

ДОУ  работы по противодействию 

коррупции:  наличие на информационных 

стендах и официальном сайте ДОУ 

информации о контактном телефоне ДОУ для 

приема сообщений о фактах коррупционных 

проявлений в ДОУ; реализация плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в ДОУ; назначение лица, ответственного за 

противодействие коррупции в ДОУ; наличие 

и содержание локальных правовых актов по 

противодействию коррупции;  

обеспечение контроля за организацией в 

ДОУ работы по противодействию 

коррупции; повышение эффективности 

деятельности ОУ по противодействию 

коррупции 

постоянно Заведующая 

ДОУ 

5.2 Проведение анализа Положений ДОУ, 

должностных инструкций работников, с 

учетом интересов усиления борьбы с 

коррупцией. 

Совершенствование организационно-

правовой базы противодействия 

коррупции 

Весь период Рабочая 

группа 

6. Реализация антикоррупционных мероприятий в бюджетной сфере 

6.1 Повышение эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОУ; 

обеспечение объективности при 

рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок 

на участие в конкурентных способах 

определения готовности подрядчиков, 

недопущение проявления 

коррупционных действий при 

осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд ДОУ; повышение 

«прозрачности» деятельности  ДОУ при 

постоянно 

 

Рабочая 

группа 
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исполнителей; соблюдение принципов 

публичности, прозрачности, конкурентности, 

равных  условий участников при 

осуществлении закупок; обеспечение 

функционирования системы контроля, 

начальных максимальных цен контрактов при 

осуществлении закупок     

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для нужд ДОУ 

6.2 Обеспечение систематического контроля 

выполнения условий муниципальных 

контрактов, договоров 

своевременное реагирование на 

возможные нарушения условий 

муниципальных контрактов, принятия 

необходимых мер по устранению 

факторов, способствующих 

коррупционным нарушениях 

постоянно 

 

Рабочая 

группа 

6.3 Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии                                    

с муниципальными контрактами, договорами 

целевое использование и экономия 

бюджетных средств; предупреждение 

финансовых нарушений; своевременное 

реагирование на нарушения в 

использовании бюджетных средств 

постоянно 

 

Рабочая 

группа 

6.4 Увеличение количества представителей 

общественных организаций и объединений, 

привлеченных к проведению мероприятий в 

ДОУ 

обеспечение открытости деятельности 

ДОУ повышение эффективности 

взаимодействия ДОУ с представителями 

общественных организаций и 

объединений 

Весь период 

 

Рабочая 

группа 

6.5 Усиление контроля за незаконным сбором в 

ДОУ денежных средств в качестве 

добровольных пожертвований и спонсорской 

помощи 

недопущение проявления в ДОУ 

коррупционных действий при сборе 

денежных средств в качестве 

добровольных пожертвований и 

спонсорской помощи; уменьшение 

количества обоснованных жалоб  

постоянно Заведующая 

ДОУ 

7 Взаимодействие с государственными органами, организациями и гражданами, обеспечение доступности 

информации о деятельности ДОУ, создание эффективной системы обратной связи  
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7.1 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами, иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в ДОУ 

своевременное оперативное 

реагирование на коррупционные 

правонарушения, обеспечение принципа 

неотвратимости ответственности за 

коррупционные правонарушения 

постоянно 

 

Заведующая 

ДОУ 

 

7.2 Осуществление эффективных мер по 

функционированию обратной связи, 

позволяющих корректировать проводимую 

антикоррупционную работу на основе 

информации, полученной от граждан,  

институтов гражданского общества, а также 

обеспечивающих возможность оперативного 

предоставления гражданами, организациями 

информации о фактах коррупции в ДОУ, 

нарушения требований к должностному 

поведению работников ДОУ: личный прием 

заведующей ДОУ и ее заместителей,  

функционирование «телефона доверия», 

прием электронных сообщений на адрес 

электронной почты ДОУ по фактам 

коррупции с обеспечением возможности 

непрерывной обратной связи заявителя с 

адресатом, др. 

обеспечение возможности для граждан 

и юридических лиц сообщать о фактах 

коррупции в ДОУ, организация 

информационной открытости в сфере 

противодействия коррупции; 

своевременное реагирование и  

проверка сведений о коррупционных 

проявлениях в деятельности работников 

ДОУ; получение информации о 

несоблюдении муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

постоянно 

 

Заведующая 

ДОУ 

 

7.3 Обеспечение актуальности информации по 

вопросу противодействия коррупции, 

размещаемой на официальном сайте ДОУ в 

сети Интернет в соответствии со статьей 29 

Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

обеспечение открытости и доступности 

информации об антикоррупционной 

деятельности ДОУ; поддержка 

актуальности материалов по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции в ДОУ 

постоянно Рабочая 

группа 

 

 


