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муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 214  

«Центр развития ребенка – детский сад» 

 

 

Направление Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Организационное обеспечение 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений 

Разработка и утверждение плана 

реализации антикоррупционных 

мероприятий 

Сентябрь 2018г. Рабочая группа 

Евсюкову Н. Г. 

(воспитатель), 

Фролову Г. И. 

(младший 

воспитатель), 

Тимошенко Е. Е. 

(председатель 

ПО), Гривину Ю. 

В. (председатель 

родительского 

комитета) 

Внесение дополнений, изменений 

в действующие нормативно-

правовые акты МАДОУ № 214, в 

связи с совершенствованием 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Период 

03.09.2018г. по 

31.08.2019г. 

Ответственный 

по коррупции 

Кокташева Г. Г. 

Информации о вступивших в 

законную силу решений о 

признании недействительными 

муниципальных правовых актов в 

сфере образования, незаконных 

решений и действий 

(бездействий) должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений 

По мере 

изменения 

Ответственный 

по коррупции 

Кокташева Г. Г. 

   Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Положение о защите работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях 

 

До 31.12.2018г. Рабочая группа 

   



Обучение и 

информирование 

работников 

 Проводить для вновь принятых 

работников  ознакомление под 

подпись с нормативными 

документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации  

В течении 

периода 

03.09.2018г. по 

31.08.2019г. 

Ответственный 

по коррупции 

Кокташева Г. Г 

Продолжать индивидуальное 

консультирование работников по 

вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур  

По мере 

обращения 

Ответственный 

по коррупции 

   Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля и 

аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного 

контроля соблюдения 

внутренних процедур 

 

2018-2019 Ответственный 

по коррупции 

Кокташева Г. Г 

Осуществление регулярного 

наличия и достоверности 

первичных документов  

 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

по коррупции 

Кокташева Г. Г  

Осуществление регулярного 

контроля экономической 

обоснованности расходов в 

сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен 

деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные 

пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам 

 

Регулярно по 

мере 

необходимости 

Ответственный 

по коррупции 

Кокташева Г. Г  

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по 

противодействию коррупции 

 

В течение 2018-

2019 гг. 

Ответственный 

по коррупции 

Кокташева Г. Г 

Ведение учета и контроля 

исполнения документов  

по обращениям граждан, 

содержащих информацию  

о коррупционных проявлениях со 

стороны работников  учреждения  

 

В течение 2018-

2019 гг. 

Ответственный 

по коррупции 

Кокташева Г. Г 

Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции  

в учреждении. 

В течение 2018-

2019 гг. 

Ответственный 

по коррупции 

Кокташева Г. Г 



Предоставление руководителем 

образовательной организации 

сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера в соответствии с 

законодательством РФ, 

Кемеровской области и 

муниципальными правовыми 

актами 

Ежегодно Заведующая 

Омельченко М. 

Ф. 

Сотрудничество с 

правоохранительными 

органами в сфере 

противодействия 

коррупции 

Оказание содействия 

уполномоченным представителям 

контрольно- надзорных и 

правоохранительных органов при 

проведении ими проверок 

деятельности организации по 

противодействию коррупции 

 

В течение 2018-

2019 гг. 

Руководитель  

Профсоюзная 

организация 

 

Закрепление ответственности за 

направление сообщения в 

соответствующие 

правоохранительные органы о 

случаях совершения 

коррупционных правонарушений 
 

Ответственный 

по коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


