
Приложение  

к приказу заведующего 

Детским садом № 73  

от 09.11.2021 г. № 69 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 73 комбинированного вида» 

на 2022 г. 

№ 

п/п Мероприятие 
сроки 

проведения 

ответственные 

лица 
1.  Издание приказа о назначении лица, 

ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений в ДОУ 

Июль – август 2022 
Заведующий Детским 

садом 

2.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно  
Заведующий Детским 

садом 

3.  Ознакомление работников ДОУ с 

нормативными документами по 

антикоррупционной 
В течение года 

Заведующий Детским 

садом  

4.  Организация и проведение 

инвентаризации муниципального 

имущества по анализу эффективности 

использования. 

Ноябрь -Декабрь 

2022г. 

Комиссия по 

инвентаризации 

 

5.  

Отчет о реализации плана на текущий год 

по противодействию коррупции в ДОУ. 
Декабрь 2022г. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 
6.  Корректировка локальных актов по 

противодействию коррупции в 

муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский 

сад № 73 комбинированного вида» 

По мере 

необходимости 

Заведующий Детским 

садом,  

заместитель 

заведующего по BMP 

7.  
Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) в ДОУ. 

Постоянно (Анализ на 

заседании комиссии по 

противодействию 

коррупции) 

Заведующий Детским 

садом 

8.  

Контроль за ведением закупок в ДОУ. 

Постоянно (Анализ на 

заседании комиссии по 

противодействию 

коррупции) 

Заведующий Детским 

садом 



9.  Осуществление регулярного контроля 

данных по вопросам организации питания 

воспитанников, за полнотой расходования 

денежных средств. 

Постоянно  
Заведующий Детским 

садом 

10.  Предоставление руководителем Детского 

сада специалисту по кадрам Управления 

образования сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

Ежегодно  
Заведующий Детским 

садом 

11.  
Рассмотрение уведомлений о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными 

лицами. 

По факту уведомления 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

12.  Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с федеральными 

законами от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

Постоянно  

Заведующий Детским 

садом,  

заместитель 

13.  

Распределение выплат стимулирующего 

характера на заседаниях комиссии по 

распределению выплат стимулирующего 

характера. 

Ежемесячно  

Комиссия по 

распределению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 
14.  Обеспечение функционирования сайта 

ДОУ в соответствии с Федеральным 

законом для размещения на нем 

информации о деятельности ДОУ, правил 

приёма воспитанников, публичного 

доклада заведующего МБДОУ, 

информации об осуществлении мер по 

Постоянно (Анализ на 

заседании комиссии по 

противодействию 

коррупции.) 

Заведующий Детским 

садом, ответственный 

за ведение сайта 

15.  
Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на работу в Детский сад 

Постоянно  
Заведующий Детским 

садом 

16.  

Ведение трудовых книжек в электронном 

виде (внесение данных в электронном виде 

о принятии и увольнении для вновь 

устроившихся работников) 

При приеме 

сотрудников на 

работу. (Анализ на 

заседании комиссии по 

противодействию 

коррупции) 

Заведующий Детским 

садом 



17.  Обеспечение недопустимости 

конфликтных ситуаций затрагивающих 

интересы сотрудников, приводящих их к 

увольнению. 

Постоянно (Анализ на 

заседании комиссии по 

противодействию 

коррупции.) 

Заведующий Детским 

садом 

18.  
Соблюдение кодекса профессиональной 

этики и служебного поведения для 

сотрудников ДОУ. 

Постоянно (Анализ на 

заседании комиссии по 

противодействию 

коррупции) 

Заведующий Детским 

садом 

19.  Анализ проведения Независимой оценки 

качества образовательной деятельности и 

опроса родителей удовлетворенностью 

оказываемыми услугами в ДОУ 

Май 2022г.  

Декабрь 2022г. 

Заведующий Детским 

садом 

20.  Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупционных нарушений сотрудниками 

детского сада 

По мере 

поступления 

информации 

Заведующий Детским 

садом 

21.  Оказание содействия правоохранительным 

органом в проведении проверок 

информации по коррупционным 

правонарушениям в детском саду 

Постоянно  
Заведующий Детским 

садом 

22.  
Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2023 годы 

Декабрь 2023г. 
Администрация 

Детского сада 

 

Ответственный за антикоррупционную деятельность Власова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 73 комбинированного вида» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 09.11.2021г. № 69 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции в Детском саду 

 
Во исполнении Федерального закона от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции 

«Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудового кодекса Российской Федерации, решения Комиссии по координации работы по 

противодействии коррупции Администрации города Каменска-Уральского от 21.09.2016г. на 

основании приказа Управления образования от 24.10.2014г. №244 «О дополнительных мерах, 

направленных на усиление мер по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Власовой Н.С. ответственному лицу за осуществление антикоррупционной деятельности в Детском 

саду составить план мероприятий по противодействию коррупции в Детском саде на 2022г. и 

разместить его на сайте учреждения до 25.12.2021г. 

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий Детским садом № 73                                       Т.С. Вазенмиллер 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены, подписи имеются 
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