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ПЛАН 

антикоррупционной деятельности МАДОУ № 18 

     на 2023 учебный год 

№ Вид деятельности 
Сроки 

исполнения  
Ответственный 

Отметка о 

выполнении  

1 Осуществление 

комплекса  организационных, 

разъяснительных и иных мер  с 

сотрудниками организации по 

вопросам соблюдения 

ограничений, касающихся 

получения и дачи ценных 

подраков, ознакомление с 

законодательством, 

предусматривающим 

ответственность за дачу, 

получение взяток ( ст. 

285,286,290-292 УК РФ) 

При 

принятии на 

работу  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

2 Разработка и 

утверждение мероприятий, 

напраленных на реализацию ст 

13.3 ФЗ « О противодействии 

коррупции» с учетом 

Методических рекомендаций 

Минтруда Росии от 08.11.2013 

г. по разработке и принятию 

организацией мер по 

предупреждению и 

противодействию коррупции в 

МАДОУ № 18 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

 

3 Проведение мероприятий 

по формированию негативного 

отношения к дарению 

подарков у сотрудников 

организации, в связи с их 

должностным положением  

или в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей 

Сентябрь, 

январь  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

. 

 

4 Разработка и внедерение 

образовательно- 

просветительских программ по 

вопросам предупреждения 

коррупции в МАДОУ № 18 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

 

5 Обновление информации 

на стенде  и сайте организации        

« Нет коррупции»  

Сентябрь  Ответсвенный за 

антикоррупционную 

деятельность 

 

6 Организация 

рассмотрения уведомлений  о 

фактах склонения сотрудников 

организации к совершению 

В течении 

месяца  

Ответсвенный за 

антикоррупционную 

деятельность 

 

 



коррупционных 

правонарушений 

7 Выемка обращений 

граждан через ящик «Доверие» 

Каждое 20 

число 

месяца  

Ответсвенный за 

антикоррупционную 

деятельность 

 

8 Рассмотрение вопроса 

противодействия коррупции на 

родительских собраниях  

Сентябрь, 

январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

9 Проведение мониторинга 

цен, маркетинговых 

исследований направленных на 

формирование объективной 

начальной (максимальной) 

цены  договоров, при 

самостоятельном 

распоряжение денежными 

средствами 

В течснии 

месяца  

Заведующий 

хозяйсвом  

 

 

10 Размещение на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет 

информации об исполонении 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

организации. 

2 раза в год  Старший 

воспитатель 

 

 

11  Сотрудничество с 

правоохранительными 

органами  

В течении 

месяца  

Старший 

воспитатель 

 

 

12 Рассмотрение обращений 

граждан, поступивших через 

ящик и телефон доверия: «Нет 

коррупции»  

В течении 

месяца  

Старший 

воспитатель 

 

 

13 Предотвращение и 

урегулирование конфликтов 

интересов 

В течении 

месяца  

Заведующий  

 

 

 

План подготовлен ст. воспитателем  _______________________ 
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