
Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский сад № 13 «Золотой ключик» 

города  Гая  Оренбургской области  
(наименование образовательной организации) 

 

Отчет об исполнении плана по противодействию коррупции  

в МАДОУ № 13 за 2022год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

реализации 

I. Правовые и организационные мероприятия 

1. Мониторинг правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере противодействия 

коррупции, в целях выявления правовых актов, 

требующих приведения в соответствие с 

федеральным законодательством, 

законодательством Оренбургской области в 

связи с его изменениями, а также устранения 

пробелов в правовом регулировании 

ежеквартально Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в МАДОУ № 13  

Изучено законодательство в 

области противодействия 

коррупции; работники ДОУ 

ознакомлены под роспись с 

ЛНА МАДОУ. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

через официальный сайт 

МАДОУ № 13 

II. Профилактика коррупционных правонарушений в администрации Гайского городского округа 

2. Предъявление в установленном 

законодательством порядке квалификационных 

требований к сотрудникам.  

постоянно Отдел муниципальной 

службы и кадровой 

работы администра-

ции, отраслевые орга-

ны администрации 

     

_ 



3. Организационное и документационное 

обеспечение деятельности МАДОУ № 13  по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно Комиссия по порядку 

урегулирования 

выявленного 

конфликта интересов в 

МАДОУ № 13 

В МАДОУ действует Кодекс 

этики и служебного 

поведения педагогических 

работников МАДОУ № 13. 

Создана комиссия по порядку 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов.   

4. Организация предоставления руководителем, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с действующим 

законодательством   

с 1 января  

по 30 апреля 

Отдел муниципальной 

службы и кадровой 

работы 

администрации, 

отраслевые органы 

администрации 

Предоставлено заведующим 

МАДОУ № 13 за 2021 год 

5. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

сотрудниками запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции в МАДОУ 

№ 13 

Проводится разъяснительная 

работа с работниками о мерах 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений.  Есть 

приказ «Об утверждении 

перечня коррупционно-

опасных функций и 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками»   

III. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

6. Принятие мер по предупреждению коррупции в 

МАДОУ № 13 

постоянно Ответственный за 

работу по 

Комиссией по 

противодействию коррупции 



профилактике 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в МАДОУ № 13 

разработан и реализуется 

План  мероприятий по 

противодействию коррупции, 

проводится анализ 

коррупционных рисков 

возникающих при 

осуществлении работниками 

своих функций, и вносятся  

изменения в перечень  

коррупционно-опасных 

функций и должностей, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками  

7. Разработка методических рекомендаций и 

памяток по реализации антикоррупционного 

законодательства 

1 раз в год Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в МАДОУ № 13 

Комиссией по 

противодействию коррупции 

разработаны  буклеты 

антикоррупционного  

направления (размещены на 

информационном стенде), 

подобраны материалы, 

которые размещены на 

официальном сайте МАДОУ 

№ 13 

http://mbdoy13.ucoz.ru/index/a

ntikorrupcionnoe_prosveshheni

e/0-256  

 

http://mbdoy13.ucoz.ru/index/antikorrupcionnoe_prosveshhenie/0-256
http://mbdoy13.ucoz.ru/index/antikorrupcionnoe_prosveshhenie/0-256
http://mbdoy13.ucoz.ru/index/antikorrupcionnoe_prosveshhenie/0-256


8. Проведение проверок на наличие 

аффилированности лица, участвующего в 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд, работы аукционной 

комиссии, в том числе по электронным базам 

данных единого государственного реестра 

юридических лиц и единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

постоянно Отдел муниципальной 

службы и кадровой 

работы 

администрации, 

отраслевые органы 

администрации 

 

 

_ 

9. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

ежегодно, до 9 

декабря  

(по отдельному 

плану) 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в МАДОУ № 13 

размещение информации,  

посвященной 

Международному дню 

борьбы с коррупцией на 

информационном стенде, 

официальном сайте  МАДОУ 

№ 13 (декабрь 2022 года) 

IV. Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание 

10. Организация работы по доведению лицам, 

поступающим на работу в МАДОУ № 13, 

правовых актов администрации, 

регламентирующих вопросы противодействия 

коррупции  

по мере 

принятия 

правовых актов 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в МАДОУ № 13 

При приеме на работу 

ознакомление с ЛНА, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции 

под роспись 

11. Проведение совещаний, семинаров по 

антикоррупционному законодательству  

не реже 1 раза в 

полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в  

МАДОУ № 13 

Информирование педагогов – 

на заседании педагогического 

совета (август, декабрь  2022 

года), размещение буклетов 

по противодействию 



коррупции в родительских 

чатах (июль 2022) 

V. Деятельность администрации по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений 

12. Выявление и устранение коррупционных рисков 

при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения нужд МАДОУ № 13  

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции в МАДОУ 

№ 13 

В соответствии с Положением  

о конфликте интересов 

работников МАДОУ № 13  

заполняется декларация 

конфликта интересов 

13. Обеспечение соответствия раздела 

«Противодействие коррупции» официального 

сайта МАДОУ № 13  требованиям к 

размещению и наполнению разделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции 

постоянно Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в МАДОУ № 13 

На  официальном сайте  

МАДОУ № 13 разработана 

страница «Противодействие 

коррупции», где размещена 

информация   в соответствии 

с действующим 

законодательством 

http://mbdoy13.ucoz.ru/index/pr

otivodejstvie_korrupcii/0-210  

 

 

Заведующий  МАДОУ № 13                                                            Е.В.Ившина 

 

 

 

 

 

 

 

http://mbdoy13.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-210
http://mbdoy13.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-210


 


