
Приложение к приказу №19 

От10 января 2019г 

План мероприятий 

по противодействию коррупции на 2019год 

в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» 

г.Сыктывкара 

 

 

Цель; Совершенствование системы мер по противодействию коррупции в 

учреждении. 

Задача: Повысить эффективность просветительских и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения работников. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

1.  Актуализация локальных актов по реализации ФЗ 

от 25.12.2008.№273-ФЗ ( ред.от 30.10.2018г) «О 

противодействии коррупции»  

в течение 

года 

Директор 

МАДОУ 

 

2.  Подготовка приказа об утверждении состава 

антикоррупционной комиссии плана работы 

комиссии на 2019 г, о назначении лица 

ответственного за профилактики  коррупционных 

правонарушений в МАДОУ. 

январь Директор 

МАДОУ 

 

3.  Заседания комиссии по противодействии 

коррупции 1 раз в квартал. 

- Определение основных направлений в области 

противодействия коррупции. 

- Проведение проверок, соблюдения 

законодательства о противодействия коррупции в 

пределах установленной компетенции. 

- анализ жалоб и обращений граждан о фактах 

коррупции в учреждении. 

- Заслушать отчет комиссии по осуществлении 

контроля за соблюдением ФЗ №223 от 18.07.2018г 

«О закупках товара , работ и услуг» 

 

 

 

январь 

 

 

апрель 

 

 

август 

Председатель 

комиссии 

4.   

На общем собрании работников; 

1..Проведение комплексной  просветительской и 

воспитательной мероприятий по разъяснению 

ответственности за преступления  коррупционной 

направленности 

- О мерах по предотвращению и урегулировании 

конфликтов интересов. 

2.О реализации мероприятий плана работы по 

противодействию коррупции в учреждении за 

2019г 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

декабрь 

ответственный за 

профилактику 

коррупции 

5.  Провести тематический семинар для работников 

«Обсуждение Кодекса этики и служебного 

положения для работников » 

 

март ответственный за 

профилактику 

коррупции 

6.   Внести функциональные обязанности в 

должностные  инструкции ответственному лицу. 

январь Директор 

МАДОУ 



 

7.  Организовать повышение  квалификации, 

должностные инструкции которых входит участие 

в противодействии коррупции;  

Зайцевой Е.В, Козловой А.Н, Мокляк И.Г. 

Декабрь 

заочно 

Директор 

МАДОУ 

 

8.  Своевременное размещение информации на 

официальном сайте учреждения в разделе   

 «Противодействие коррупции», информационном 

стенде.  

По мере 

необходимо

сти 

документовед 

9.  Организация и проведение комплекса 

мероприятий посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией(9 декабря) направленных на 

формированию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

- Проведение прямой линии с родителями по 

вопросам антитеррористического просвещении. 

- Провести цикл просветительских 

профилактических бесед: 

а)Формирование системы знаний 

антикоррупционной направленности. 

б)Принципы антикоррупционного поведения. 

г)Формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

- Провести конкурс творческих работ  среди 

работников «Мой нравственный правовой выбор» 

9 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ответственный за 

профилактику 

коррупции 

 

 

Директор 

 

ответственный за 

профилактику 

коррупции 

 

10.  Предоставление отчета о ходе реализации плана  

 

В УДО 1 раз в год 

 января 

 

 

ответственный за 

профилактику 

коррупции 

11.  Контроль за поступлением и расходованием 

добровольных пожертвований 

в течение 

года 

Ответственное 

лицо. 

12.  Осуществление контроля за соблюдением ФЗ 

№223 от 18.07.2018г «О закупках товара , работ и 

услуг» 

 

в течение 

года 

комиссия 

13.  Знакомить всех работников и вновь поступивших 

на работу с «Кодексом этики служебного 

поведения работников» 

1 раз в год ответственный за 

профилактику 

коррупции 

14.  Информировать службу занятости о наличии 

вакантных мест 

По мере 

необходимо

сти 

Специалист по 

кадрам. 

15.  Обеспечение наличия в МАДОУ  Журнала учета 

сообщений о совершении коррупционых 

правонарушений работниками МАДОУ. 

В течении 

года. 

ответственный за 

профилактику 

коррупции 

16.  Организация работы  с жалобами, заявлениями 

граждан  о злоупотреблении служебным 

положением, фактах вымогательства, взяток. 

по 

необходимо

сти 

Директор  

МАДОУ 

17.  Анализ деятельности работников МАДОУ, на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

1раз в год Директор  

МАДОУ 

18 Обеспечение системы прозрачности при 

принятии решений по кадровым вопросам 

постоянно Директор  

МАДОУ 

19 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности МАДОУ 

При 

выявлении 

фактов 

Администрация 

МАДОУ 

 


