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План мероприятий по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в МАДОУ № 193 «Детский сад общеразвивающего 

вида» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организация взаимодействия с общественностью 

1.1 Рассмотрение в соответствии 

с действующим 

законодательством 

обращений граждан, 

содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации Учреждения 

По мере 

поступления 

Заведующий 

1.2 Организации работы 

Родительского комитета, 

Наблюдательного совета 

По плану Заведующий 

1.3 Ведение на официальном 

сайте странички 

«Антикоррупционная 

деятельность» 

Постоянно Администратор 

сайта 

2. Меры по развития правовой основы в области противодействия 

коррупции 

2.1 Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Заведующий, 

председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

2.2 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства 

в области противодействия 

коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию коррупции 

на: 

-совещаниях при 

заведующим; 

В течение года Заведующий, 

Председатели 

Общего собрания 

работников 

Учреждения, 

Родительского 

комитета, 

Педагогического 

совета, 



-общих собраниях работников 

Учреждения; 

-заседаниях Педагогического 

совета; Родительского 

комитета; 

Наблюдательного совета 

Наблюдательного 

совета 

3. Меры по совершенствованию функционирования Учреждения  

по предупреждению коррупции 

3.1 Предоставление заведующему  

Учреждения 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 

До 1 апреля Заведующий 

3.2 Размещение на официальном 

сайте Учреждения доклада 

заведующей, информации по 

привлечению и расходованию 

внебюджетных средств 

В течение года Администратор 

сайта 

4.  Обучение и информирование работников 

4.1 Ознакомление работников с 

нормативными документами 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организациях 

Сентябрь Заведующий, 

Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

4.2 Организация 

индивидуального 

консультирования работников 

по вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и процедур 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

5.  Осуществления контроля финансово-хозяйственной и 

образовательной  

деятельности Учреждения в целях предупреждения коррупции 



 

 

5.1 Обеспечение системного 

контроля за: 

-целевым и эффективным 

использованием бюджетных и 

внебюджетных средств 

-выполнение условий 

муниципальных договоров 

(контрактов) 

В течение года Заведующая 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1 Оказание содействия 

правоохранительным органам 

в проведении проверок 

информации по 

коррупционным 

правонарушениям 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 


