
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №21 «Звездочка»  

Приказ №302 от 30 декабря 2021г. 

 

 

 

План мероприятий  

муниципального  автономного   дошкольного  образовательного  учреждения   города Нижневартовска детский  

сад №21 «Звездочка» по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений  

на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель  

Срок пункты плана  

1. Меры по нормативно-правовому обеспечению антикоррупционной деятельности 

2. 1.1.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных нормативных актов ДОУ 

 

члены 

антикоррупционной 

комиссии  

по мере 

необходимости 

 Организация работы  рабочих, 

творческих  групп по проведению 

антикоррупционной  экспертизы 

локальных  актов образовательной 

организации   

 

3.  2. Меры по совершенствованию управления и установлению антикоррупционных барьеров. Оценка коррупционных 

рисков. 

2.1.  Информирование работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений  

 

Руководитель  Постоянно  1. Разработка положения о порядке 

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных 

правонарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска 

детский сад №21 «Звёздочка»  



2.  Ознакомление сотрудников с 

положением о порядке 

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных 

правонарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 
учреждении города Нижневартовска 

детский сад №21 «Звёздочка» 

учредителем которых является 

администрация города 
3. Рассматривание локальных актов на 

заседаниях и собраниях. 

4.  

2.2.   Мероприятия направленные на информирование 

сотрудников об уклонении коррупционных 

действий 

Руководитель  Ежеквартально  Составление аналитической справки 

 Расположение информации по 

результатам информирования 

сотрудников на стенде организации   

2.3.  Разработка плана коррупционных рисков для 

отдельных категорий сотрудников 

Руководитель Январь  

2022г. 

Наличие плана коррупционных рисков 

(главный бухгалтер, заместители 

руководителя, бухгалтер, специалист  в 

сфере закупок, педагог, специалист 

отдела кадров, делопроизводитель). 

  

 

 

 3.  Выявление и урегулирование конфликта интересов 

4. 3.1. Обеспечение предоставления муниципальных 

услуг в электронном виде  

делопроизводитель  2022г. 1. Анализ обращений к руководителю, 

постпредством официального сайта 

ОО. 

2.  Организация  работы по заполнению 

и сопровождению данных в системе 

АВЕРС 



3. Оказание помощи сотрудников при 

предоставлении услуг в электронном 

виде. 

  

5. 3.2. Выявление случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

лица, являющиеся участниками образовательного 

процесса и принятие предусмотренных 

законодательством мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 

Обеспечение предания выявленных случаев 

гласности и применение мер ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Заведующий 

руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно 

2022г. 

1. Организация работы  комиссии по 

конфликте интересов, комиссии  по 

урегулированию трудовых споров. 

6.  4. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы 

организации. 

 

7. 4.1. Усиление контроля за достоверностью 

персональных данных, сведений при поступлении 

на работу 

Специалист ОК при 

поступлении на 

работу 

1. Оформление запросов по 

сотрудникам, имеющим высшее 

профессиональное образование на 

предмет исключения подлога. 

2. Проведение   постоянного анализа 

документов подтверждающих 

образовательный уровень 

сотрудников, имеющих высшее 

образование, при поступлении на 

работу. 

3. Проведение постоянной работы, 

направленной на   защиту 

персональных данных сотрудников. 

  

8. 4.2  Формирование корпоративной культуры 

сотрудников, создание невозможности проявления 

ситуации коррупционных проявлений. 

Руководитель 2022г. 1.Разработка Кодека этики и 

служебного поведения работников 

организации. 

2. Ознакомление сотрудников с 

Кодексом этики и служебного 

поведения работников организации 



 

9. 4.3. Проведение  личного приема граждан. Организация 

работы с обращениями граждан в  ДОУ  в 

соответствии разработанными администрацией 

города  типовыми регламентами.  

 

Руководитель 

руководители 

структурных  

подразделений 

Еженедельно, 

каждый 

вторник  

с 16-00 до 18-00 

 

ежегодно  

январь 

1.  Наличие информации о личном 

приеме руководителя (на сайте ОО, на 

информационных стендах). 

 

2. Утверждение пакета документов 

по организации с обращениями 

граждан. 

10. 4.4. Проведение "прямых телефонных линий" с 

участниками образовательного процесса 

Руководитель 

руководители 

структурных  

подразделений 

Постоянно 

2022г. 

1. Определение телефон «горячей 

линии» по вопросам обращений 

граждан, данные на 

информационных стендах ОО. 

  

11. 4.5. Представление информации об итогах размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг нужд ДОУ  

Главный бухгалтер 

специалист в сфере 

закупок. 

1 раз в 

полугодие: 

По состоянию 

на 1 января 

и 1 июля 

1. Предоставление информации об 

итогах размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг нужд 

образовательной организации 

учредителю. 

12. 4.6 . Разработка и утверждение плана по 

профилактике и предупреждению коррупционных 

правонарушений на следующий  год 

Руководитель 

руководители 

структурных 

подразделений 

IV квартал  

2022г. 

1. Разработка план апо профилактике и 

предупреждению коррупционных 

правонарушений на следующий  год 

  

13. 4.7  Проведение комплекса мероприятий по 

формированию  в коллективе нетерпимого 

отношения к фактам проявления коррупции, через 

проведение просветительской работы (общие 

собрания трудового коллектива, производственные 

и профсоюзные собрания, размещение памяток по 

противодействию коррупции).  

Руководитель 

руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно 

2022г. 

1. Рассматривание вопросов о 

коррупционных проявлениях на общих 

собраниях сотрудников. 

2.  Ознакомление сотрудников с 

Положениями: «О порядке обмена 

подарками и знаками внимания», 

«Положение о порядке информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и 

порядке рассмотрения таких сообщений в 
муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города 

Нижневартовска детский сад №21 



«Звёздочка» учредителем которого 

является администрация города 

 

14.  5. Консультирование и обучение работников организации. 
15. 5.1  Консультирование по вопросам противодействия 

коррупции  

Руководитель 

руководители 

структурных 

подразделений 

Члены 

антикоррупционной 

комиссии  

Постоянно  1. О бучение по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции непосредственно после 

приема на работу. 

Ппериодическое обучение работников 

организации с целью поддержания их 

знаний и навыков в сфере 

противодействия коррупции на должном 

уровне; 

2. Дополнительное обучение 

в случае выявления пробелов в 

реализации антикоррупционной 

политики, одной из причин которых 

является недостаточность знаний и 

навыков в сфере противодействия 

коррупции. 

16.  6. Внутренний контроль и аудит. 

 

17. 6.1  Проведение  внутреннего финансового контроля  

по  эффективности расходования средств бюджета 

города и целевого использования имущества в 

соответствии с осуществляемыми функциями и 

полномочиями учреждения 

Главный Бухгалтер 

 

1 раз в квартал 

2022г. 

 1. Утверждение плана по проведению 

внутреннего  контроля за финансово- 

хозяйственной деятельностью на 2019 год 

  2. Проведение   мероприятий 

внутреннего контроля в соответствии с 

утвержденным планом. 

3. Утверждение плана внутреннего 

контроля за соблюдением 

законодательства в сфере закупок. 

18. 6.2  Осуществление анализа эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Руководитель Ежемесячно 

2022г. 

1. Проведение совещаний  при 

руководителей  эффективности 

использования средств. 

2.  Организация деятельности 

Наблюдательного совета  



19. 6.3  Осуществление анализа эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Руководитель ежемесячно 1. Проведение совещаний  при 

руководителей  эффективности 

использования средств. 

2.  Организация деятельности 

Наблюдательного совета  

20. 6.4  Проведение внутреннего должностного контроля  

за оказанием услуг населению 

- проведение финансового контроля; 

- проведение внутреннего контроля; 

- проведение административного контроля. 

Руководитель 

Зам.зав.по ВиМР 

Главный бухгалтер 

в соответствии 

утвержденным 

планом  

Проведение   мероприятий внутреннего 

должностного контроля на основании 

утвержденного плана работы, в 

соответствии с приказом руководителя.  

21.  7. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии   с организациями-контрагентами. 

 

22. 7.1  Проведение закупок с электронной формы Специалист в сфере 

закупок 

 Члены 

антикоррупционной 

комиссии  

ежеквартально 1. Составление и размещение плана 

закупок в ЕИС 

2. Внесение изменений в план  закупок, 

порядок его согласования и 

утверждения. 

23. 7.2  Осуществление муниципальных закупок товаров, 

работ, услуг с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

Главный бухгалтер 

специалист в сфере 

закупок 

январь  1. Создание единой комиссия по 

проведению конкурентных способов 

закупки. 

2. Обеспечение открытости и 

прозрачности информации об 

осуществлении закупок на 

официальном сайте ОО,  в ЕИС 

24.  8. Взаимодействие с государственными/муниципальными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции. 

8.1  Организацию работы  с сотрудниками по 

разъяснению  порядка обмена деловыми 

полуарками и ценными вознаграждениями  

Руководитель 

руководители 

структурных 

подразделений 

ежегодно 1. Разработка Правил 

обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства  

в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждения города Нижневартовска 

детский сад №21 «Звёздочка» 

учредителем которого  является 

администрация города 

 9. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции. 
 



9.1  Оказание содействия уполномоченным 

представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные мероприятия. 

 

Заместитель 

заведующего по АХР  

Ежеквартально 

2022г. 

Учет информации о возможных 

преступлениях, хищениях, 

злоупотреблением должностным 

положением  

9.2  Информирование родительской общественности о 

перечне предоставляемых услуг в ДОУ, о их 

стоимости, используя представление информации 

на родительских собраниях, информационные 

стенды, сайт ДОУ, телефонного провода, и т.п. 

Руководитель  Постоянно 

2022г. 

Обновление информации о перечне 

предоставляемых услуг в ОО, о их 

стоимости, расположена на 

информационном стенде, на сайте ОО 

 10. Мониторинг хода и эффективности мер по противодействию коррупции 

10.1  Проведение регулярного мониторинга хода и 

эффективности реализации антикоррупционной 

деятельности организации, а также выявленных 

фактов коррупции и способов их устранения. 

 обобщение и анализ результатов 

антикоррупционной экспертизы           локальных 

нормативных документов организации; 

- изучение мнения трудового коллектива о 

состоянии коррупции в организации и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер; 

- изучение и анализ принимаемых в организации 

мер по противодействию коррупции; 

- анализ публикаций о коррупции в средствах 

массовой информации. 

Руководитель 

руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно  1. Представление аналитической и 

отчетной информации сотрудникам 

организации о результатах финансово- 

хозяйственной деятельности. 

2.  Разработка чек- листа по изучению 

мнения сотрудников о мерах, 

принимаемых в организации по 

антикоррупционной деятельности. 

3. Предоставление аналитической 

информации о имеющих место 

коррупционных проявлениях и 

преступлениях, публикуемых в 

СМИ. 

10.2  Участие в проведении антикоррупционного 

мониторинга, антикоррупционной пропаганды  и 

иных мероприятий по противодействию 

коррупции, проводимых  в учреждении 

Заведующий Члены 

антикоррупционной 

комиссии 

постоянно 1. Организация постоянного 

информирования сотрудников о 

локальных актах, направленных на 

противодействие коррупции. 

2. Своевременная обновление 

информации на информационном стенде 

«Противодействие коррупции» 
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