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 Приложение № 1 

к приказу ДОУ № 14 г. Липецка 

от 30.12.2021 № 256 
 

 

 

 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКОМ САДУ № 14 Г. ЛИПЕЦКА 
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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 

Обеспечение выполнения плана в 

установленные сроки и в полном 

объеме 

Постоянно Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

заместитель 

заведующей 

О.Ю. Серёгина 

1.2. Внесение изменений в план 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ДОУ в 2022 году, 

направленных на достижение 

конкретных результатов 

Поддержание плана                                                       

в актуализированном виде; 

достижение результатов работы, 

направленной                                       на 

противодействие коррупции 

По 

необходимости 

Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

заместитель 

заведующей 

О.Ю. Серёгина 

1.3. Представление в департамент 

образования администрации города 

Липецка отчетной информации по 

исполнению плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2022 

году 

Формирование отчета о 

выполнении плана, своевременное 

исполнение мероприятий плана  

Ежеквартально 

(до 05 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

кварталом) 

Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

заместитель 

заведующей 

О.Ю. Серёгина 

1.4. Представление в департамент 

отчетов о реализации решений 

комиссии по противодействию 

коррупции в ДОУ 

Своевременное исполнение 

решений комиссии по 

противодействию коррупции в 

ДОУ 

По запросу Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

заместитель 

заведующей 

О.Ю. Серёгина 

1.5. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ДОУ на 2023 год 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

противодействия коррупции 

До 25.12.2022 Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

заместитель 

заведующей 

О.Ю.Серёгина 
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2. Меры по проведению антикоррупционного образования и профилактике 

коррупционных правонарушений 

2.1. Совершенствование локальных актов 

ДОУ, обеспечивающих 

противодействие коррупции, и 

осуществление контроля за их 

исполнением 

Приведение локальных актов 

противодействия коррупции в 

соответствие с федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, 

документами департамента 

образования администрации города 

Липецка в сфере противодействия 

коррупции и их неукоснительное 

исполнение 

По 

необходимости 

Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

рабочая комиссия 

 

 

2.2. Рассмотрение на совещаниях с 

работниками ДОУ вопросов о 

противодействии коррупционных 

проявлений, формирование у них 

отрицательного отношения к 

коррупционным проявлениям, в том 

числе к получению подарков в связи 

с исполнением должностным 

обязанностей 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений со стороны 

сотрудников ДОУ, усиление их 

персональной ответственности за 

неправомерно принятые действия в 

рамках должностных полномочий 

Постоянно 

 

Рабочая комиссия 

2.3. Проведение единого 

информационного дня, мероприятия 

которого

 направлен

ы на противодействие коррупции в 

ОУ 

Формирование 
антикоррупционного поведения 
педагогических работников и 
нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям 

09.12.2022 Рабочая комиссия 

2.4. Организация проверок деятельности 

сотрудников на основании 

Обеспечение профилактики 

коррупции 

По  

необходимости 

Рабочая комиссия 
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обращений граждан о фактах 

коррупционных проявлений в ДОУ 

 

2.5. Совершенствование механизма 

подбора кадров, проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на должность 

педагога 

Ранняя профилактика 

коррупционных нарушений 

Постоянно Заведующая 

Н.Е. Дубовых 

2.6. Организация работы комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов, сформированной в ДОУ  

Распространение положительного 

опыта ранней профилактики 

коррупции 

По  

необходимости 

Рабочая комиссия 

2.7. Проведение

 информационно

- разъяснительной 

 работы с 

работниками ДОУ о нормах 

законодательства в сфере закупок 

товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных нужд 

Правовое просвещение работников 

ДОУ о нормах законодательства в 

сфере закупок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд 

Постоянно Заведующая 

Н.Е. Дубовых 

2.8. Обеспечение

 систематическог

о контроля выполнения требований 

законодательства в сфере закупок 

товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных нужд 

Выявление случаев несоблюдения 

требований законодательства в 

сфере закупок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд, выполнения 

условий муниципальных 

контрактов, договоров, целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

муниципальными договорами.   

П ринятие своевременных и 

Постоянно Заведующая 

Н.Е. Дубовых 
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действенных мер по выявленным 

случаям нарушений 

2.9. Осуществление контроля за 

соблюдением действующего 

законодательства в части оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг ДОУ 

Ранняя профилактика 

коррупционных нарушений 

Постоянно Заведующая 

Н.Е. Дубовых 

2.10. Проведение мероприятий и усиление 

контроля в целях обоснованности 

расходования и предотвращения в 

ДОУ незаконного сбора денежных 

средств в качестве безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) 

помощи в ДОУ 

Недопущение проявления в ДОУ 

коррупционных действий при сборе 

денежных средств в качестве 

добровольных пожертвований и 

спонсорской помощи; уменьшение 

количества обоснованных жалоб 

Постоянно Рабочая комиссия 

2.11. Проведение разъяснительной работы 

с родителями (законными 

представителями), направленной на 

противодействие коррупционным 

проявлениям 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений в ДОУ; 

укрепление доверия родителей 

(законных представителей) к 

деятельности администрации ДОУ 

Постоянно Заместитель 

заведующей 

О.Ю. Серёгина 

2.12. Проведение опроса по вопросам 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством образования в ДОУ, в том 

числе анкетирование участников 

образовательного процесса по теме 

«Оценка уровня коррупционной 

ситуации в ДОУ»; подготовка 

аналитической информации 

(справки)  

Оценка удовлетворенности 

общественности качеством 

оказываемых образовательных 

услуг, уровня коррупционной 

ситуации в ДОУ, предупреждение 

коррупционных правонарушений; 

принятие мер (при необходимости) 

IV квартал Заместитель 

заведующей 

О.Ю. Серёгина 
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3. Взаимодействие с государственными органами, организациями и гражданами, обеспечение доступности 

информации о деятельности ДОУ, создание эффективной системы обратной связи 

3.1. 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 

Н.Е. Дубовых 

3.2. 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 «Горячей 

линии», прием электронных 

сообщений на адрес электронной 

почты ДОУ, паркинга идей по 

фактам коррупции с обеспечением 

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 работниками 

ограничений и запретов, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

Постоянно Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

рабочая комиссия 
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возможности непрерывной обратной 

связи заявителя с адресатом, др. 

3.3. Организация работы по 

поддержанию раздела официального 

сайта ДОУ, посвященного вопросам 

противодействия коррупции, в 

актуальном состоянии, в том числе 

контроль размещения                                                      

на официальном сайте ДОУ, в сети 

Интернет информации, 

предусмотренной 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 Заместитель 

заведующей 

О.Ю. Серёгина 

3.4. Размещение на официальном сайте и 

информационных стендах ДОУ 

информации о работе «Горячей 

линии» о фактах коррупционных 

проявлениях в ДОУ 

Повышение уровня общественной 

активности в вопросах 

противодействия коррупции, 

обеспечение мер по 

противодействию коррупции 

До 11.01.2022 Заместитель 

заведующей 

О.Ю. Серёгина 

3.5. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

порядке, способах и условиях 

получения государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых 

ДОУ 

Повышение уровня правовой 

грамотности родителей (законных 

представителей), пресечение 

действий коррупционного характера 

Постоянно Рабочая комиссия 

 

 

 

 


