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пи Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение мероприятий

Ожидаемый результат работы

1 2 з 4 §
1. Назначение .лица, ответственного за 

работу по противодействию коррупции 
и внесению необходимых изменений в 
его должное i ну .ю инструкцию

До 27.01.2023г. Заведующий ДОУ Повышение эффективности деятельности 
ДОУ по противодействию корту ппии з 
рамках установленных компетенций 
ответственных лип

Создать комиссию по предупреждению 
и профилактике коррупционных 
нарушений

До 27.01.2023г Заведующий ДОЗ' Повышение эффективности деятельности 
ДОЗ* по противодействию коррупции в 
рамках установленных компетенций 
ответственных лип



3 Разработка и утверждение плана До 03.02.2023г. 
мероприятий по прети зодейстзию 
корруппии на 2023 год

4. Размещение на официальном интернет -  До 03.02.2023г 
сайте и на информационном стенде ДОУ 
плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2023 год

Комиссия * по 
предупреждению и 
профилактике 
коррупционных нарушений

Заведующий ДОУ

Обеспечение прозрачности 
управленческих процессе в в деятельности 
ДОЗ' и доступа общественности к 
информации об антикоррупционной 
деятельности ДОЗг
Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в деятельности 
ДОЗ' и доступа общественности к 
информации об антикоррупционной 
деятельности ДОЗг

5 Организация изучения плана До 03.02.2023г 
противодействия коррупции 
сотрудниками ДОУ

Зам. заведующего ДОЗ' Обеспечение взаимодействия всех 
сотрудников ДОЗ', минимизирование 
коррупционных рисков при исполнении 
должностных обязанностей сотрудников 
ДОУ

6 Внесение изменений в план В течении года 
противодействия коррупции ДОУ на 
2023 год по мере изменения 
действующего законодательства о 
противодействии корр> ппии

Зам. заведующего ДОЗ,г Приведение правовых актов ДОУ з сфере 
противодействия корруппии в 
соответствие с нормативными правовыми 
актами органов государственной власти и 
управления

Рассмотрение вопросов исполнения Ежеквартально 
законодательства о противодействии 
корруппии. плана противодействия 
коррупции в ДОУ на 2023 год на 
планерных совещаниях ДОУ

Заведующий ДОЗ' 
Зам. заведующего ДОЗ'

Миними зкровак ие коррупцией ных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей сотрудников ДОЗ'

8 Подведение итогов выполнения Ежеквартально 
мероприятий, предусмотренных планом ' 
противодействия коррупции в ДОЗ' на 
2023 год

Зам. заведующего ДОУ 3 Гинимизиро ванне корру ппионных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей сотрудников ДОЗ'

9 Анализ обращений граждан и В течении года 
организаций в ходе их рассмотрения на 
предмет наличия информации о 
признаках коррупции в ДОЗ*

Заведующий ДОЗ* Повышение результативности и 
эффективности деятельности ДОЗ' по 
противодействию корруппии с учетом 
результатов обобщения практики



jo-фения полученных з различных 
бермах обращений граждан и 
организаций по фактам проявления 
коррупции.
Проведение проверки информации о 
признаках коррупции в ДОУ. принятие 
решений о применении мер юридической 
ответе гвенн ости. предусмотренных
з аконо дате ль с твом

'О Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений
правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов по вопросам 
нарушения законодательства в области 
противодействия коррупции и 
выявленных нарушений в целях 
своевременного устранения причин и

~адьно Заведующий ДОЗ* Принятие превентивных мер по 
результатам о
выявляемых нарушениях

условий: способствующих их 
совершенствованию

11 Повышение квалификации работников Е течении года 
ДОЗ', в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействие коррупции

Заведующий ДОЗ' Обеспечение действенного 
функционирования работников ДОЗ’, в i 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии
коррупции

12

13

Проведение информационно- В течении года Зам. заведующего ДОЗ’ Минимизация к устранение
консультационных семинаров по
вопросам соблюдения
антикоррупционного законодательства с
работниками ДОУ____________________________________
Реализация системы мер по По мере
предотвращению и устранению возникновения 
нарушений ____ правил служебного_________________

коррупционных писков при исполнении 
должностных обязанностей работниками 
ДОУ

Комиссия -о Принятие мер по предотвращению и
урегулированию конфликт?, урегулированию конфликта интересов, а 

_____ интересов также применение мер юридической



поведения: урегулирование конфликта
______ интересов____________________________________________
I-1 Организация работы по проведению По мере

правовой экспертизы внутренних необходимости 
локальных актов, регламентирующих

______ деятельность ДОУ____________________________________
15 Приведение в соответствие с В течении года

действующим законодательством
локальных нормативных правовых актов 
ДОУ

16 Обеспечение своевременности, полноты 
и качества принимаемых мер по 
представлениям прокурора об 
устранении нарушений
законедательс ва

Обеспечение своевременности, полноты 
и качества принимаемых мер по 
протестам к требованиям прокурора

В сроки.
предусмотренные 

Федеральным 
законом от
17.01.1992 

2X22202-1 «О
прокуратуре в 

Российской 
Федерации» с 

ежеквартальным 
подведением

_____итогов_____
В стоки.

предусмотрен яые 
Федеральных': 

законом от
17.01.1992 

\V2202-1 «О
прокуратуре в

ответственности. предусмотренных
_____________________ закокола~ельстзсм ?Q________________
Заведующий ДОУ Выявление и исключение коррупционных

факторов в локальных нормативных 
правовых актах и их проектах в ДОУ

Заведующий ДОУ Обеспечение соответствия нормативных
правовых актов ДОУ с требованиями 
действующего законодательства.
Внесение изменений. признание 
утратизшими силу раннее изданных 
локальных нормативных правовых актов 
ДОЗ’ в соответствии с действующим

_____________________ законодательством___________________
Заведующий ДОУ Совместное с органами прокуратуры

оперативное реагирование на 
коррупиконные правонарушения. 
Применение мер юридической 
ответственности по фактам выявленных 
чар} тений законодательства. Устранение 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений.

Заведующий ДОЗ" Совместное с органами прокуратуры
оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения



» Российской 
Федерации •

18 Обеспечение отверждения к 
поддержание в актуальном состоянии 
регламентов предо сдавления 
муниципальных услуг в ДОУ

Б течении ~ода Заведующий ДОУ Внесение соответствующих изменений в 
правовые акты ДОЗ7

19 Размещение информации о наличии 
«телефона доверия» администрации 
города. иных материалов 
антикоррупционной пропаганды на 
официальном стенде ДОУ

В течении гола Заведующий ДОУ Обеспечение доступа общественности к 
информации об антикоррупционной 
деятельности ДОЗ’

20 Поддержание з актуальном состоянии 
информации по противодействию 
коррупции на официальном сайте ДОУ

В течении года Зам. заведующего ДОЗ Обеспечение доступа общественности к 
информации о деятельности ДОЗ’

21 Проведение приема граждан Согласно графику Заведующий ДОЗ' Повышение результативности и 
эффективности деятельности ДОЗ' по 
противодействию коррчщщи с учетом 
результатов обобщения практики 
рассмотрения полученных в различных 
формах обращений граждан и 
организаций по фактам проявления 
коррупции

Проведение мероприятий, посвященных 
жду народному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря)

Ноябрь-декабрь 
2023г.

Зам. заведующего ДОЗ' Правовое просвещение сотрудников ДОУ 
в вопросах противодействия коррупции

Обеспечение соблюдения порядка 
сообщения сотрудникам о получении 
подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими 
до. .жчостчых обязанностей, сдачи и 
опенки подарка, реализация (выкупа) 
зачисления средств, вырученных от его 
реализации

Е течении гола Заведующий ДОЗ' Соблюдение требований действующего 
законодательства в сфере 
нрс гиволействкя коррупции



Организация проведения публичных 
отчетов по итогам работ'- ДОУ пепел 
родительской общественностью
(ко-фере-тлии. официальные сайты)

В течении гола Заведующий дОУ.
Зам. завели юшетс по X"

Обеспечение прозрачности
у правленческие пропессов в деятельности
ДОЗ' и доступа общественности к
информации о деятельности ДОЗ*___ =---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


