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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИ  «ДЕТСКИЙ САД № 385» 
 

НА 2023год 

 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения  

1.  Формирование нормативнойй базы по вопросам 

противодействия коррупции 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Малова М.А 

Постоянно  

2.  Актуализация локальных актов МАДОУ по 

противодействию корупции (приведение 

документов соответствие с действующим 

законодательсьвом) 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Малова М.А 

В течении срока 

действия плана 

3.  Организация учета обращения работников о фактах 

коррупции и иных неправомерных действий 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Малова М.А 

По мере 

поступлений 

4.  Просветительская работа среди работников по 

вопросам противодействия коррупции: 

- ознакомление с действующим законодательством 

-формирование негативного отношения к 

получению подарков; 

-о недопустимости незаконных сборов с родителей 

- порядок уведомлений  

- меры ответственности за совершение 

коррупционных противоправных действий 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Малова М.А 

январь 

5.  Просветительская работа с родителями  по вопросам 

противодействия коррупции: 

-о принципе добровольности благотворительной 

деятельности 

- об ответственности за правонарушения 

- меры ответственности за совершение 

коррупционных противоправных действий 

Заведующий 

МАДОУ 

Никитина Е.Н. 

сентябрь 

6.  Введение антикоррупционных положений в 

должностные инструкции работников МАДОУ 

«Детский сад №385», 

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Малова М.А. 

сентябрь 

7.  Выявление случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

Заведующий 

МАДОУ 

постоянно 



работники МАДОУ «Детский сад №385», и 

принятие предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

Никитина Е.Н. 

8.  Организация учета обращения работников о фактах 

коррупции и иных неправомерных действий 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Малова М.А 

По мере 

поступлений 

9.  Проведение контрольных мероприятий, 

направленных на выявление коррупционных 

правонарушении работниками МАДОУ «Детский 

сад №385», 

Заведующий 

МАДОУ 

 

Никитина Е.Н. 

постоянно 

10.  Осуществление контроля за процедурой 

информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений. 

Заведующий 

МАДОУ 

 

Никитина Е.Н. 

постоянно 

11.  Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции со 

всеми, вновь поступившими на работу 

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Малова М.А. 

постоянно 

12.  Организация индивидуального консультирования 

работников МАДОУ «Детский сад №385», по 

вопросам противодействия коррупции. 

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

Никитина Е.Н. 

По запросам 

13.  Разработка методических рекомендаций, памяток и 

иных информационных материалов по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

првонарушений 

Малова М.А. 

В теч. года 

14.  Участие в обучающих мероприятиях по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции, 

проводимых органом местного самоуправления. 

 

Заведующий 

МАДОУ 

Никитина Е.Н. 

По плану УО 

Московского 

района 

15.  Размещение на стендах и сайте  информации: 

-телефон доверия  

- план мероприятий по противодействию коррупции 

в МАДОУ 

- список ответственных лиц за противодействие 

коррупции В МАДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Каманина Ю.П. 

 

16.  Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

Никитина Е.Н. 

В случае 

возникновения 

конфликтной 

ситуации  

17.  Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции. 

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

Никитина Е.Н. 

декабрь 
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