
 УТВЕРЖДЕН 

 приказом МБДОУ  

 «Детский сад №14» г.Усинска 

 от 07.12.2021 № 621 

 

Копия верна 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №14» г.Усинска 

                               С.В.Годжаева 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

МБДОУ «Детский сад №14» г.Усинска на 2022 год 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1.  Разработка (актуализация принятых) правовых 

актов учреждения по вопросам противодействия 

коррупции 

Захарова Л.В., 

воспитатель 

В течение 30 дней 

с даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

федерального 

(или) 

республиканского 

законодательства 

в сфере 

противодействия 

коррупции 

2.  Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с пунктом 21 статьи 6 

ФЗ «О противодействии коррупции» в сфере 

осуществления закупок 

Захарова Л.В., 

воспитатель 

Ежеквартально 

3.  Проведение с работниками регулярной 

разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции 

Чеснокова Г.Я., 

заведующий 

В течение года 

4.  Рассмотрение обращений граждан, содержащих 

факты коррупции. При подтверждении 

соответствующих фактов внесение предложений 

о привлечении виновных к ответственности 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

По факту 

выявления 

5.  Анализ предложений (поступивших в 

письменной форме) по корректировке системы 

управления  образовательным процессом и 

повышением качества образовательных услуг 

Захарова Л.В., 

воспитатель 

По мере 

поступления 

предложений 

6.  Обеспечение своевременного размещения 

информации о деятельности учреждения в 

установленном порядке в сети Интернет 

Захарова Л.В., 

воспитатель 

В течение года 

7.  Обеспечение функционирования «телефона 

доверия»,  позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их 

совершению 

Чеснокова Г.Я., 

заведующий 

В течение года 

8.  Обеспечение наполнения и актуализации раздела 

по противодействию коррупции на официальном 

сайте детского сада 

Захарова Л.В., 

воспитатель 

По мере 

необходимости 

9.  Организация работы комиссии по 

противодействию коррупции 

Захарова Л.В., 

воспитатель 

1 раз в квартал 

10.  Проведение обязательной разъяснительной Чеснокова Г.Я., Не позднее 30 



работы по вопросам коррупции с вновь 

принимаемыми сотрудниками 

заведующий дней с момента 

приема 

сотрудника 

11.  Осуществления контроля за соблюдением 

работниками ограничений, запретов и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения  иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных нарушений 

Чеснокова Г.Я., 

заведующий 

В течение года 

12.  Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

Чеснокова Г.Я., 

заведующий 

В течение года 

13.  Контроль за обоснованностью расходования 

безвозмездной (спонсорской, благотворительной) 

помощи  

Чеснокова Г.Я., 

заведующий 

В течение года 

14.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

контрактов для размещения электронных 

аукционов и запросов котировок на официальных 

площадках в рамках ФЗ №44 для нужд МБДОУ 

«Детский сад №14» г.Усинска  

Чеснокова Г.Я., 

заведующий 

Морозова Н.А., 

бухгалтер 

В течение года 

15.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

заключенных контрактов в рамках ФЗ №44 для 

нужд МБДОУ «Детский сад №14» г.Усинска 

Чеснокова Г.Я., 

заведующий 

Морозова Н.А., 

бухгалтер 

В течение года 

16.  Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных бухгалтерских документов 

Андреева Н.В., 

главный 

бухгалтер 

В течение года 

17.  Контроль эффективности использования средств 

республиканского бюджета Республики Коми 

при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд учреждения 

Чеснокова Г.Я., 

заведующий 

Андреева Н.В., 

главный 

бухгалтер 

1 раз в квартал 

18.  Организация личного приема граждан 

администрацией МБДОУ «Детский сад №14» 

г.Усинска 

Чеснокова Г.Я., 

заведующий 

В течение года 

19.  Анкетирование родителей (законных 

представителей воспитанников) в целях 

выяснения отношения родительской 

общественности к антикоррупционной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №14» 

г.Усинска 

Захарова Л.В., 

воспитатель 

Апрель 2022 г. 
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