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Освещение на официальном

в течение года

7 сайте, информационном
стенде информации
принимаемых МАДОУ
№ 59 мер по
противодействию
коррупции

Заведующий
МАДОУ № 59 Дедух
М.В.
Ответственный за
размещение
информации на
официальном сайте
МАДОУ № 59
Яблокова С.М.,
ст.воспитатель.

Укрепление доверия граждан и
институтов гражданского
общества к деятельности
МАДОУ № 59

8 Анализ публикаций и

в течение года с Заведующий
ежекварталь-ным МАДОУ № 59
подведением
Дедух М.В.
итогов

Выявление публикаций и
сообщений средств массовой
информации о коррупционных
проявлениях, проведение
оперативных проверок по
выявленным фактам, принятие
решений о применении мер
юридической ответственности,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, устранение
выявленных нарушений

9 Анализ обращений граждан

в течение года с Заведующий
ежекварталь-ным МАДОУ № 59
подведением
Дедух М.В.
итогов

Повышение результативности и
эффективности деятельности
МАДОУ № 59 по
противодействию коррупции с
учетом результатов обобщения
практики рассмотрения
полученных в различных формах
обращений граждан и
организаций по фактам
проявления коррупции.
Проведение проверки
информации о признаках
коррупции в МАДОУ № 59,
Принятие решений о применении
мер юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, устранение
выявленных нарушений

сообщений в средствах
массовой информации и
принятие по ним мер по
своевременному
устранению выявленных
нарушений

и организаций в ходе их
рассмотрения на предмет
наличия информации о
признаках коррупции в
принимаемых
МАДОУ № 59

10 Проведение анализа

Ежеквартально
результатов рассмотрения
(по результатам
обращений
писем
правоохранительных,
департамента
контрольных и надзорных
общественной
органов по вопросам
безопасности
нарушения
администрации
законодательства в области
города о
противодействия
проведенном
коррупции и выявленных
анализе
нарушений в целях
соответствующих
своевременного устранения
решений
причин и условий,
способствующих их
совершению

Заведующий
Принятие превентивных мер по
МАДОУ № 59 Дедух результатам информирования о
М.В.
выявляемых нарушениях
Члены комиссии по
антикоррупционной
политике.
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11 Проведение

антикоррупционной
экспертизы проектов
внутренних нормативных
правовых актов при их
разработке
12 Приведение в соответствие
с действующим
законодательством ранее
изданных правовых актов
по вопросам, относящимся
к компетенции ДОУ

в ходе
Заведующий
подготовки
МАДОУ № 59
проектов
Дедух М.В.
правовых актов

Выявление и исключение
коррупционных факторов в
проектах внутренних правовых
актов МАДОУ, разработчиком
которых выступает МАДОУ

в течение года

Обеспечение соответствие
правовых актов требованиям
действующего законодательства.
Внесение изменений, признание
утратившими силу ранее
изданных правовых актов
МАДОУ по вопросам,
относящимся к компетенции
МАДОУ, в соответствии с
действующим законодательством
Совместное с органами
прокуратуры оперативное
реагирование на коррупционные
правонарушения. Применение
мер юридической
ответственности по фактам
выявленных нарушений
законодательства. Устранение
причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений

Заведующий
МАДОУ № 59
Дедух М.В.

13 Обеспечение

в сроки,
Заведующий
своевременности, полноты предусмотренные МАДОУ № 59
и качества принимаемых
Федеральным
Дедух М.В.
мер по представлениям
законом
прокурора об устранении
от 17.01.1992
нарушений
№ 2202-1
законодательства
«О прокуратуре
Российской
Федерации»
с ежеквартальным
подведением
итогов

14 Обеспечение
своевременности, полноты
и качества принимаемых
мер по протестам и
требованиям прокурора

в сроки,
предусмотренные
Федеральным
законом от
17.01.1992
№ 2202-1
«О прокуратуре
Российской
Федерации»
15 Обеспечение утверждения и в течение года
поддержание в актуальном
состоянии регламентов
предоставления
муниципальных услуг с
целью минимизации
свободы
административного
усмотрения
муниципальных служащих
при исполнении
должностных обязанностей
в течение года
16 Анализ публикаций и
сообщений в средствах
массовой информации и
принятие по ним мер по
своевременному
устранению выявленных
нарушений
в течение года
17 Обеспечение замещения
вакантных должностей по
результатам конкурсного
отбора

Заведующий
МАДОУ № 59
Дедух М.В.

Совместное с органами
прокуратуры оперативное
реагирование на коррупционные
правонарушения.

Заведующий
МАДОУ № 59
Дедух М.В.

Внесение соответствующих
изменений в правовые акты
МБДОУ, которыми утверждены
регламенты предоставления
муниципальных услуг,
оказываемых МАДОУ

Заведующий
МАДОУ № 59 Дедух
М.В.
Члены комиссии по
антикоррупционной
политике.

Выявление публикаций и
сообщений средств массовой
информации о коррупционных
проявлениях, устранение
выявленных нарушений

Заведующий
Обеспечение прозрачности и
МАДОУ № 59 Дедух эффективного использования
М.В.
условий, процедур и механизмов
замещения должностей в МАДОУ
№ 59
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18 Размещение информации о

постоянно
наличии «телефона
в течение года
доверия» по
противодействию
коррупции в администрации
города (226-10-60), иных
материалов
антикоррупционной
пропаганды на официальном
интернет-сайте МАДОУ
№ 59 и в местах приема
граждан и иных местах,
предназначенных для
посещения граждан
в течение 10
19 Размещение на
информационном стенде,
рабочих дней с
информации о
момента издания
премировании работников
распорядиМАДОУ № 59 (грамоты,
тельного акта
благодарственные письма)

Заведующий
МАДОУ № 59 Дедух
М.В.
Ответственный за
размещение
информации на
официальном сайте
МАДОУ № 59
Яблокова С.М.
ст. воспитатель

Обеспечение доступа населения и
институтов гражданского
общества к информации об
антикоррупционной деятельности
МАДОУ № 59

Заведующий
МАДОУ № 59
Дедух М.В.

Устранение причин и условий,
порождающих коррупционные
проявления в области бюджетных
правоотношений

20 Соблюдение условий,

постоянно
в течение года

Заведующий
МАДОУ № 59
Дедух М.В.
Договорной
управляющий

Соблюдение условий, процедур и
механизмов государственных и
муниципальных закупок

21 Осуществление контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
образовательного
учреждения

постоянно
в течение года

Заведующий
Осуществление контроля за
МАДОУ № 59 Дедух финансово-хозяйственной
М.В.
деятельностью образовательного
учреждения

22 Организация
взаимодействия с
подразделениями
правоохранительных
органов, структурными
подразделениями
администрации района,
занимающимися вопросами
противодействия
коррупции

постоянно
в течение года

Заведующий
МАДОУ № 59
Дедух М.В.

Совместное оперативное
реагирование на коррупционные
правонарушения. Применение
мер юридической
ответственности по фактам
выявленных нарушений
законодательства. Устранение
причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений

23 Организация работы
органов самоуправления
МАДОУ, обладающих
полномочиями по
распределению средств
стимулирующей части
фонда оплаты труда.
Контроль за адекватностью
материальных стимулов в
зависимости от объема и
результатов работы
сотрудников.

в течение года

Заведующий
МАДОУ № 59
Дедух М.В.

Адекватность материальных
стимулов в зависимости от
объема и результатов работы
сотрудников

процедур и механизмов
государственных и
муниципальных закупок
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24 Обеспечение
в течение года Заведующий
функционирования
сайта
МАДОУ № 59 Дедух
МАДОУ, в соответствии с
М.В.
постановлением
Ответственный за
Правительства
РФ
от
размещение
10.07.2013
№582
«Об
информации на
утверждении
правил
официальном сайте
размещения
на
МАДОУ № 59
официальном
сайте
Яблокова С.М.
образовательной
ст. воспитатель
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления информации об
образовательной
организации».
Своевременное
внесение
актуальных сведений.
Размещение
на
сайте
ежегодного
публичного
отчета
о
деятельности
МАДОУ.
ноябрь–декабрь Заведующий
25 Проведение мероприятий,
посвященных
2021
МАДОУ № 59
Международному дню
Дедух М.В.
борьбы с коррупцией (9
декабря)

Обеспечение прозрачности
управленческих процессов в
деятельности МАДОУ № 59 и
доступа населения, институтов
гражданского общества к
информации об
антикоррупционной деятельности
МАДОУ № 59

Правовое просвещение
сотрудников МАДОУ, участников
образовательных отношений в
вопросах противодействия
коррупции
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