
1 

 

 Приложение №1  

к приказу от 05.07.2022 г.№01-08/164 

«Об утверждении мероприятий  

по противодействию коррупции  

в дошкольном учреждении» 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми 

на 2022-2024 учебные годы 

 

 

N п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 Актуализация Положения о противодействии 

коррупции в МАДОУ «Конструктор успеха» 

г.Перми. 

И.о. заведующего 

Бушуева А.П. 

Сентябрь 2022  Своевременное приведение 

Положения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

1.2 Осуществление комплекса организационных и 

разъяснительных мер по соблюдению работниками 

МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми 

ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 

установленных законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия коррупции, в 

том числе направленных на формирование 

отрицательного отношения к коррупции. 

И.о. заведующего 

Бушуева А.П. 

Постоянно  Повышение информированности и 

ответственности работников 

МАДОУ «Конструктор успеха» 

г.Перми. Своевременное доведение 

до работников положений 

законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия 

коррупции, ознакомление с 

памятками и иными 

информационными материалами, 

размещение памяток и иных 

информационных материалов на 



2 

 

сайте учреждения и 

информационных стендах. 

1.3 Назначение ответственных за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции в 

МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми. 

Заведующий МАДОУ Сентябрь 2022 г., 

Сентябрь 2023 г. 

Своевременное регулирование 

соответствующих правоотношений. 

1.4 Обеспечение функционирования комиссии по 

противодействию коррупции в МАДОУ 

«Конструктор успеха» г.Перми. 

Заведующий МАДОУ  

 

В течение  

2022-2023,  

2023-2024 учебного 

года 

Координация действий по 

устранению причин коррупции и 

условий их способствующих. 

2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 

2.1 Представление сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

руководителем учреждения в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

Заведующий МАДОУ  

 

Ежегодно, в 

установленные 

действующим 

законодательством 

сроки  

Обеспечение своевременного 

исполнения обязанности по 

предоставлению сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителем 

учреждения и членов своей семьи. 

2.2 Обеспечение систематического контроля за 

выполнением требований, установленных 

федеральным законодательством, регулирующим 

осуществление закупок, товаров, работ и услуг 

(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федеральный закон от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»). 

Заведующий МАДОУ  

 

В установленные 

действующим 

законодательством 

сроки 

Предупреждение нарушений, 

коррупционного характера при 

осуществлении закупок, товаров, 

работ и услуг. 

2.3 Исполнение требований распоряжения 

администрации города Перми от 21.02.2017              

Заведующий МАДОУ  

 

Постоянно  

 

Предупреждение нарушений, 

коррупционного характера при 
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№ 26 «Об утверждении формы декларации 

отсутствия конфликта интересов, обязательной для 

заполнения членами комиссий по осуществлению 

закупок, созданных заказчиками города Перми, 

органом, уполномоченным на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков города Перми, и о внесении изменений 

в Порядок работы единой комиссии по 

осуществлению закупок путем проведения 

аукционов, запросов котировок администрации 

города Перми, утвержденный распоряжением 

администрации города Перми от 17.02.2014 № 19»  

(при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»). 

осуществлении закупок, товаров, 

работ и услуг. 

2.4 Осуществление работы по направлению в 

соответствующие структурные подразделения 

ОГМСУ уведомлений гражданских 

(муниципальных) служащих о факте обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Заведующий МАДОУ  

 

В установленные 

нормативными 

актами сроки 

Предотвращение и выявление 

случаев неисполнения 

гражданскими (муниципальными) 

служащими обязанности по 

уведомлению представителя 

работодателя, органов прокуратуры 

или других государственных 

органов обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, 

направленных в 

правоохранительные органы, от 

общего количества поступивших 

уведомлений – 100%. 
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2.5 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции. 

Заведующий МАДОУ  

 

По мере 

необходимости, 

установленные 

нормативными 

актами сроки  

Своевременное оперативное 

реагирование на коррупционные 

правонарушения и обеспечение 

соблюдения принципа 

неотвратимости юридической 

ответственности за коррупционные 

и иные правонарушения. 

3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, 

обеспечение доступности информации о деятельности МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми 

3.1 Обеспечение размещения на сайте МАДОУ 

«Конструктор успеха» г.Перми актуальной 

информации по вопросам противодействию 

коррупции, в том числе ежегодных отчетов о 

реализации плана противодействия коррупции на 

2022-2024 учебные года. 

Музыкальный 

руководитель  

Климова Е.Н. 

В установленные 

нормативными 

актами сроки 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной деятельности 

МАДОУ «Конструктор успеха» 

г.Перми. 

 

3.2 Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в МАДОУ 

«Конструктор успеха» г.Перми или нарушениях 

гражданскими (муниципальными) служащими 

требований к служебному (должностному) 

поведению посредством обеспечения приема 

электронных сообщений на официальном сайте 

МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми. 

Заведующий МАДОУ  

 

Постоянно  Своевременное получение 

информации о несоблюдении 

гражданскими (муниципальными) 

служащими ограничений и запретов, 

установленных законодательством 

Российской Федерации, а также о 

фактах коррупции и оперативное 

реагирование на них. 

3.3 Обеспечение взаимодействия с Управляющим 

советом МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми по 

вопросам антикоррупционной деятельности. 

Заведующий МАДОУ  

 

Не реже 1 раз в год, 

в соответствии с 

планом работы 

Управляющего 

совета МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» г.Перми 

Обеспечение открытости при 

обсуждении принимаемых МАДОУ 

«Конструктор успеха» г.Перми мер 

по вопросам противодействия 

коррупции. 
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4. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми, 

мониторинг мер по реализации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции 

4.1 Оценка коррупционных рисков, возникающих при 

реализации МАДОУ «Конструктор успеха» 

г.Перми уставных целей и задач.  

Заведующий МАДОУ  

 

По мере 

необходимости, в 

случае изменения 

уставных и 

функциональных 

задач МАДОУ 

«Конструктор 

успеха» г.Перми 

Определение коррупционноопасных 

функций МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми. 

4.2 Анализ жалоб и обращений физических и 

юридических лиц о фактах совершения 

коррупционных правонарушений 

Заведующий МАДОУ  

 

Ежегодно, в 4 

квартале 

Проверка информации о фактах 

проявления коррупции в МАДОУ 

«Конструктор успеха» г.Перми, 

опубликованной в средствах 

массовой информации, и принятие 

необходимых мер по устранению 

обнаруженных коррупционных 

нарушений. 

5. Предупреждение коррупции в МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми 

5.1 Осуществление мер по предупреждению 

коррупции в соответствии со статьей 13.3 ФЗ от 

25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и их реализации, в том числе за 

принятием локальных нормативных актов, 

консультативно-методическое сопровождение этой 

работы 

Заведующий МАДОУ  

 

Постоянно  Повышение эффективности мер по 

противодействию коррупции в 

МАДОУ «Конструктор успеха» 

г.Перми. 

Выявление случаев коррупционных 

правонарушений МАДОУ 

«Конструктор успеха» г.Перми. 

Формирование предложений по 

совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в 

МАДОУ «Конструктор успеха» 

г.Перми. 
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5.2 Осуществление контроля за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств. 

Заведующий МАДОУ,  

комиссия по 

предупреждению 

коррупции 

Постоянно Недопущение нецелевого и 

неэффективного использования 

бюджетных средств. 

5.3 Мониторинг и выявление коррупционных рисков,  

в том числе причин и условий коррупции в 

деятельности МАДОУ «Конструктор успеха» 

г.Перми при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд и 

устранение выявленных коррупционных рисков. 

Комиссия по 

предупреждению 

коррупции 

Постоянно Обеспечение неукоснительного 

соблюдения требований 

действующего законодательства при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд. 

 


