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Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в МАДОУ № 21 на 2022 год 

за 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат реализации 

1. Правовые и организационные мероприятия  

1.1. Мониторинг локальных нормативных 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 

антикоррупционную 

деятельность и 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

Законодательство в области 

противодействия коррупции 

изучено. На общих собраниях 

трудового коллектива работников 

МАДОУ №  21 ознакомили с ЛНА 

по вопросам противодействия 

коррупции. Информирование 

родителей (законных 

представителей) осуществлено через 

официальный сайт детского сада 

2. Профилактика коррупционных правонарушений  

2.1. Предъявление в установленном законодательством 

порядке квалификационных требований к сотрудникам  

постоянно Заведующий  Требования для работников МАДОУ 

№ 21 определяются Федеральным 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ, 

Единым квалификационным справоч

ником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 



2.2. Организационное и документационное обеспечение 

деятельности ДОУ по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений  и по 

порядку урегулирования 

выявленного конфликта 

интересов 

В МАДОУ № 21 назначен 

ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений – заместитель 

заведующего Твердохлебова О.А.  

Создана комиссия по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений  и по порядку 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов на 2022 год в 

составе  5  человек. 

Разработан и утвержден приказом 

МАДОУ № 21 от 30.12.2021 г. № 162 

«Кодекс этики и служебного 

поведения  педагогических 

работников МАДОУ № 21  

2.3. 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 

Заведующий Заведующий МАДОУ № 21 

ежегодно предоставляет сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством   

2.4. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

сотрудниками запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции 

постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений  и по 

порядку урегулирования 

выявленного конфликта 

интересов 

Проводится разъяснение работникам 

МАДОУ № 21 мер ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. Проведено 

11.03.2022 г. обучение по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции работников МАДОУ № 

21. Проведена 01.09.2022 г. и 

12.12.2022 г. профилактическая 

беседа с вновь принятыми 

сотрудниками по вопросу этики и 



служебного поведения, 

возникновения конфликта 

интересов, по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции работников МАДОУ № 

21. Приказом МАДОУ № 21  от 

30.12.2021 г. № 164 «Об 

утверждении перечня 

коррупционно-опасных функций и 

должностей, подверженных 

коррупционным рискам в МАДОУ 

№ 21 утверждены: 

- перечень коррупционно - опасных 

функций в МАДОУ № 21; 

- перечень должностей в МАДОУ № 

21, подверженных коррупционным 

рискам и Зоны повышения 

коррупционного риска; 

- карта коррупционных рисков в 

МАДОУ № 21 и комплекс мер по их 

устранению или минимизации 

3. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

3.1. Принятие мер по предупреждению коррупции в ДОУ постоянно Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность и 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В МАДОУ № 21 разработан план 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022 год, утвержден 

приказом от 10.01.2022 г. № 5 

3.2. Разработка методических рекомендаций и памяток по 

реализации антикоррупционного законодательства 

1 раз в год Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений  и по 

порядку урегулирования 

выявленного конфликта 

Разработаны памятки по реализации 

антикоррупционного 

законодательства, размещены на 

информационном стенде и 

официальном сайте МАДОУ № 21 



интересов 

3.3. 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 Комиссия по 

осуществлению закупок  

При осуществлении закупок 

проводится проверка 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.  

3.4. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

ежегодно, до 9 

декабря  

(по отдельному 

плану) 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность и 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Размещение информации на 

информационном стенде МАДОУ № 

21. Проводились беседы с детьми, 

чтение художественной литературы, 

выставка рисунков 

4. Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание 

4.1. Организация работы по доведению лицам, 

поступающим на работу в ДОУ, правовых актов 

администрации, регламентирующих вопросы 

противодействия коррупции  

по мере принятия 

правовых актов 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность и 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

При приеме на работу ознакомление 

с ЛНА под роспись 

4.2. Проведение совещаний, семинаров по 

антикоррупционному законодательству  

не реже 1 раза в 

полугодие 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность и 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений  

На совещании при заведующем 

рассмотрен вопрос по 

антикоррупционному 

законодательству 



 


