
 



 

Приложение №1 к приказу №.15/1 от 04.02.2019 г. 

 

ПЛАН 

Мероприятий по противодействию коррупции МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми  

на 2019 год. 

 

№ п/п  Наименование мероприятия Ответственные 

исполнительные 

Сроки выполнения 

1 2 3 4 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

1.1 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Заведующий МАДОУ, 

Кадровая служба 

 В течение года 

По мере  

необходимости,  в 

установленные 

нормативными  

правовыми актами 

сроки 

1.2 Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

сотрудниками ДОУ, установленных 

законодательством Российской 

Федерации, в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе направленных на 

формирование отрицательного 

отношения к коррупции. 

Заведующий МАДОУ, 

Кадровая служба 

Постоянно 

1.3 Представление общественности 

отчета о поступлении и 

расходовании средств за 2018 год 

Заведующий МАДОУ, 

Главный бухгалтер 

Январь 2019 г.   

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 

2.1 Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

руководителем  учреждения. 

Обеспечение контроля за 

своевременностью представления 

указанных сведений. 

ДО В установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

2.2 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам противодействия 

коррупции в ДОУ. 

Заведующий МАДОУ, 

Кадровая служба 

По мере 

необходимости, в 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

2.3 Ознакомление вновь принятых 

сотрудников с нормативной базой 

ДОУ по антикоррупционным 

мероприятиям 

Заведующий  

Зам. заведующего по 

УВР 

Завхоз  

В течение года 

2.4  Контроль за целевым 

использованием бюджетных и 

внебюджетных средств 

Заведующий  

Главный бухгалтер 

Постоянно  

3 Взаимодействие с институтами гражданского общества  гражданами, а также 



создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 

информации о деятельности ДОУ 

3.1 Обеспечение размещения на Сайте 

актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности 

Заведующий МАДОУ, 

Кадровая служба 

В установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

3.2 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции, 

по вопросам, находящимся в 

компетенции ДОУ 

Заведующий МАДОУ, 

Кадровая служба 

В установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

4 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в 

деятельности ДОУ, мониторинг мер реализации антикоррупционной политики, 

коррупциогенных факторов и коррупции 

4.1 Представление информационных 

материалов и сведений в рамках 

антикоррупционного мониторинга 

Заведующий МАДОУ, 

Зам. заведующего по 

УВР 

В установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

    

  

 


