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ПЛАН 
 

работы комиссии по противодействию коррупции на 2023 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.1. 
Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

постоянно 

Отв. за работу по 

противодействию 

коррупции 

Зюзева Н.В. 

1.2. Проведение информационно-

разъяснительной работы с сотрудниками 

ОУ о нормах Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

постоянно Члены комиссии 

1.3. 
Обновление стенда «STOP коррупция» октябрь 

Член комиссии 

Козлова А.Н. 

1.4. Ведение журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками МАДОУ 

постоянно 

Секретарь 

комиссии 

Мишарина Н.Д. 

1.5. Ознакомление новых сотрудников с 

перечнем преступлений коррупционной 

направленности и положениями уголовного 

законодательства РФ об ответственности за 

коррупционные преступления 

постоянно 

Секретарь 

комиссии 

Мишарина Н.Д. 

1.6. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приёма детей в 

МАДОУ 

постоянно 

Председатель 

комиссии Зюзева 

Н.В. 

1.7. 

Обновление раздела «Противодействие 
коррупции» на сайте МАДОУ 

постоянно 

Отв. за работу по 

противодействию 

коррупции  

Зюзева Н.В. 

1.8. Проведение опроса родителей 

воспитанников МАДОУ с целью 

определения степени их удовлетворенности 

работой учреждения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

постоянно 

Отв. за работу по 

противодействию 

коррупции  

Зюзева Н.В. 

1.9. Анализ эффективности мероприятий в ежеквартально Председатель 



области противодействия коррупции и 

информирование о фактах, 

свидетельствующих о коррупции в МАДОУ 

комиссии Зюзева 

Н.В. 

1.10.  Проведение анализа эффективности 

использования средств бюджета 

при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на   поставки   

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд МАДОУ 

по мере 
необходимости 

Председатель 

комиссии  

Зюзева Н.В. 

 

1.11.  Усиление контроля за 

недопущением фактов   незаконного сбора   

средств   с родителей (законных   

представителей) воспитанников  

    

постоянно 

Члены комиссии 

1.12.  Осуществление   экспертизы   жалоб   и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) руководителей и сотрудников 

Учреждения с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организации 

их проверки  

по мере 
необходимости Председатель 

комиссии Зюзева 

Н.В. 

 

1.13.  
Анализ работы комиссии по 

противодействию коррупции 

не менее 1 раза 

в полугодие 

Председатель 

комиссии Зюзева 

Н.В. 

1.14.  Подготовка отчета об исполнении 

Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении   

  

в конце 

календарного 

года 

Отв. за работу по 

противодействию 

коррупции 

Зюзева Н.В. 
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