
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 106

ПРИКАЗ № 6

от 28.01.2021 г.
«Об утверждении плана работы по 

противодействию коррупции»

В целях разработки системы мер, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», Законом 
Иркутской области от 13.10.2010 № 92-03 «О противодействии коррупции в Иркутской 
области», Письмом Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 23.12.2020 г., 
№ 02-35-786,20

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы МАДОУ детского сада № 106 по противодействию коррупции на 
2021 год. (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведу Л.П.Шалицкая



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом заведующего 
МАДОУ детского сада № 106 
от 28.01.2021 г., № 6

План
работы МАДОУ детского сада № 106 

по противодействию коррупции 
на 2021 год

№ Мероприятия Срок Исполнитель
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции.

в течение года Руководитель, 
ответственный за 
организацию 
работы по 
противодействию 
коррупции

1.2. Актуализация и корректировка действующих локальных нормативных 
актов, регулирующих вопросы предупреждения коррупции в 
учреждении.

До 28.02.21 г. Руководитель

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 
противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на:
- совещаниях при заведующем;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях Управляющих советов, Родительских комитетов,

В течение года

Г
Заведующий, 
ответственный за 
организацию 
работы по 
противодействию 
коррупции,



Педагогических советов;
- собраниях, конференциях для родителей.

председатель
Управляющего
совета

1.4. Проведение анализа:
- информации на предмет выявления сведений о фактах коррупции, 
личной заинтересованности, нарушений требований к ограничениям и 
запретам, требований к служебному поведению, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, со стороны работников учреждения;
- обращений граждан и организаций в целях выявления 
коррупционных рисков и своевременного реагирования на 
коррупционные проявления со стороны руководителя учреждения.

В течение срока 
действия плана

Ответственный за
организацию
работы по
противодействию
коррупции,
председатель
Управляющего
совета

1.5. Создать на официальном сайте учреждения раздел «Противодействие 
коррупции», включающего подразделы «локальные нормативные акты 
учреждения в сфере профилактики коррупционных правонарушений», 
материалы по антикоррупционному просвещению граждан, обратная 
связь

до 28.02.21 Ответственный за 
работу сайта 
учреждения

1.6. Проведение оценки коррупционных рисков в учреждении, 
антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок, 
совершаемых от имени учреждения.

В течение срока 
действия плана

Наблюдательный
совет

1.7. Обеспечить сотрудничество с правоохранительными и другими 
государственными органами по вопросам предупреждения коррупции

В случае
возникновения
необходимости

Ответственный за 
организацию 
работы по 
противодействию 
коррупции



1.8. При заключении договоров с контрагентами включать пункт В течение срока Руководитель
антикоррупционной оговорки. действия плана

1.9. Обеспечить повышение эффективности внутреннего контроля, В течение срока Главный бухгалтер
предусмотренного Федеральным законом от 06.12.11 г., № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте», в контексте предупреждения коррупции.

действия плана

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы
2.1. Организация и проведение комплекса организационных, в течение срока Ответственный за

разъяснительных и иных мер по соблюдению и исполнению ими действия плана организацию
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в работы по
том числе, с учетом методических рекомендаций Министерства труда противодействию
и социальной защиты Российской Федерации о комплексе мер, 
направленных на привлечение работников учреждения к

коррупции

противодействию коррупции.
Обеспечение проведения:
- обязательного вводного инструктажа для работников при при приеме на Ответственный за
трудоустройстве, в ходе которого работнику должны быть разъяснены работу в организацию
основные обязанности, запреты, ограничения, требования к образовательную работы по
служебному поведению, налагаемые на него в целях противодействия организация противодействию
коррупции, а также ознакомление с пакетом соответствующих коррупции
методических материалов антикоррупционного содержания;
- инструктажа работников учреждения на конкретных примерах 
конфликта интересов; в течение срока Ответственный за
- ознакомления работников с положениями законодательства действия плана организацию
Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об работы по
установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу в течение срока противодействию
взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с

действия плана коррупции

утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых 
указанными лицами в соответствии с законодательством Российской При заключении Делопроизводитель



Федерации о противодействии коррупции;
-ознакомление работников с Кодексом профессиональной этики

трудового
договора

2.2. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию в вопросах 
противодействия коррупции работников и родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждения:
- обновление информации на сайте учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции»;
- ознакомление с изменениями законодательства о противодействии 
коррупции.

в течение срока 
действия плана

Ответственный за 
работу с сайтом 
учреждения

Заведующий

2.3. Включение в трудовые договоры работников пункта по соблюдению 
антикоррупционной политики учреждения.

При заключении
трудового
договора

Делопроизводитель


