
Российская Федерация
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 комбинированного вида» (МАДОУ № 9)
660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 13 А т.2125319, E-mail: mdou09@mail.ru 

ОКПО 57313474 ОГРН 1022402490758 ИНН/КПП 2465040874\246501001

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №  9
комбинированного вида» на 2022 год

№
п/п

Содержание деятельности Ответственный Сроки
исполнения

1. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции
1.1 Изучение изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции комиссией по 
противодействию коррупции

Заведующий М АДОУ По мере 
возникновения

1.2 Изучение исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции на 
собрании трудового коллектива, 
планерках при заведующем, заседаниях 
педагогического совета

Заведующий М АДОУ По мере 
возникновения

1.3 Наличие и  поддержание в актуальном 
состоянии регламента предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с 
нормативными документами

Заведующий М АДОУ В течение года

1.4 Разработка, утверждение и размещение, с 
учетом действующего законодательства и 
правовых документов, плана 
противодействия коррупции учреждения 
на 2022 год на стенде и  официальном 
сайте М АДОУ

Заведующий М АДОУ Январь -февраль 
2022

1.5 Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции учреждения 
на 2022 год по мере изменения 
действующего законодательства о 
противодействии коррупции

Заведующий М АДОУ По мере 
возникновения

1.6 Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции в М АДОУ на 
2022г.

Заведующий М АДОУ Ежеквартально

1.7 Анализ публикаций и  сообщений в 
средствах массовой информации и 
принятие по ним мер по своевременному 
выявлению и  устранению подобных 
рисков

Ответственный за работу 
по противодействию 
коррупции в М АДОУ

В течение года 
(при наличии 
публикаций)

1.8 Анализ результатов рассмотрения 
обращений правоохранительных,

Заведующий М АДОУ Ежеквартально
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контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательствами 
в области противодействия коррупции и 
выявленных нарушений в целях 
своевременного устранения причин и 
условий, способствующих их совершению

1.9 Анализ обращения граждан и организаций 
на предмет наличия информации о 
признаках коррупции в М АДОУ

Заведующий, зам. зав. по 
АХР, зам. зав. по УВР

В течение года

1.10 Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов локальных актов 
М АДОУ №  9 при их разработке

Ответственный за работу 
по противодействию 
коррупции в М АДОУ

В ходе подготовки 
проектов 
локальных актов

2. М еры по совершенствованию функционирования М АДОУ в целях предупреждения
коррупции

2.1 Организация и проведение 
инвентаризации имущества по анализу 
эффективности использования

Комиссия по 
инвентаризации

Ноябрь 2022

2.2 Проведение внутреннего контроля:
- организация и проведение 
образовательной деятельности;
- организация питания воспитанников;
- соблюдение прав всех участников 
образовательного процесса

Заведующий, старший 
воспитатель, зам. зав. по 
УВР

В течение года

2.3 Проведение внешнего контроля за 
исполнением условий контракта №  1-9 от 
22.11.2019 на оказание услуг по 
присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста населению города 
Красноярска

Заведующий, старший 
воспитатель, зам. зав. по 
УВР

В течение года

2.4 Контроль за соблюдением работниками 
М АДОУ кодекса профессиональной этики

Заведующий М АДОУ В течение года

2.5 Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином 
персональных данных и  иных сведений 
при поступлении на работу в М АДОУ

Заведующий М АДОУ В течение года

2.6 Анализлокальных актов М АДОУ на 
предмет антикоррупционной экспертизы

Заведующий М АДОУ В течение года

2.7 Обеспечение порядка регистрации и 
проведения проверки по поступлению 
ответственному представителю М АДОУ 
уведомления о фактах обращения в целях 
склонения работника М АДОУ к 
совершению коррупционного нарушения

Ответственный за работу 
по противодействию 
коррупции в М АДОУ

В течение года

3. Организация и проведение антикоррупционного образования работников, воспитанников и
родителей (законных представителей)

3.1 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных М еждународному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря 2022г.): 
-Конкурс плакатов среди работников 
«Вместе против коррупции»;
- Информирование работников на 
совещании «О новых документах 
М интруда по противодействию 
коррупции»
- Беседы с воспитанниками «М ожно- 
нельзя», «Быть честным», «М ои права и 
обязанностями»

Ответственный за работу 
по противодействию 
коррупции в М АДОУ, 
воспитатели

Декабрь 2022г.



3.2 Ознакомление работников М АДОУ с 
планом противодействия коррупции 
администрации города Красноярска на 
2022год

Заведующий М АДОУ По мере
публикации плана

3.3 Ознакомление работников М АДОУ с 
планом противодействия коррупции ГУО 
администрации города Красноярска на 
2022 год

Заведующий М АДОУ По мере
публикации плана

3.4 Ознакомление работников с планом 
противодействия коррупции учреждения 
на 2022 г.

Заведующий М АДОУ По мере создания 
плана в новой 
редакции

3.5 Ознакомление членов трудового 
коллектива с актуальной информацией об 
изменениях действующего 
законодательства и о судебной практике 
по вопросам противодействия коррупции

Заведующий М АДОУ По мере 
изменения 
действующего 
законодательства

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в
целях предупреждения коррупции

4.1 Работа по противодействию коррупции в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения М АДОУ

Заведующий М АДОУ В течение года

4.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, в 
т.ч. выделенных на ремонтные работы

Заведующий М АДОУ В течение года

4.3 Размещение на официальном сайте 
М АДОУ отчёта о приносящей доход 
деятельности по оказанию 
дополнительных образовательных услуг в 
МАДОУ

Заведующий М АДОУ В течение года

4.4 Размещение на официальном сайте 
М АДОУ отчета о приносящей доход 
деятельности, полученных от сдачи 
помещений М АДОУ в аренду

Заведующий М АДОУ В течение года

4.5 Размещение в единой информационной 
системе информации о торгах и закупках 
М АДОУ

Заведующий М АДОУ В течение года

4.6 Использование в работе документации о 
закупках в электронной форме для 
М АДОУ в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 РФ №  223-ФЗ

Заведующий М АДОУ В течение года

5. Обеспечение граждан информацией о деятельности администрации, установление обратной
связи

5.1 Размещение информации о наличии 
«телефона доверия», иных материалов 
антикоррупционной пропаганды на стенде 
холла первого этажа и на официальном 
сайте учреждения

Ответственный за работу 
по противодействию 
коррупции в М АДОУ

В течение года

5.2 Размещение плана противодействия 
коррупции на официальном сайте 
учреждения

Ответственный за работу 
по противодействию 
коррупции в М АДОУ

Январь-февраль
2022

5.3 Обеспечение участия ответственных за 
работу по противодействию коррупции 
работников в семинарах, конференциях по 
вопросам противодействия коррупции

Ответственный за работу 
по противодействию 
коррупции в М АДОУ

В течение года

5.4 Ознакомление родителей (законных 
представителей) вновь прибывших детей с

Заведующий М АДОУ В течение года



правилами внутреннего распорядка и 
правилами приема в М АДОУ

5.5 Размещение на сайте учреждения 
самообследования образовательной 
деятельности и  итогов финансово
хозяйственной деятельности

Заведующий, зам. зав. по 
АХР, зам. зав. по УВР

Апрель 2022

5.6 Размещение на официальном сайте 
М АДОУ информации о деятельности 
Наблюдательного совета М АДОУ

Заведующий, зам. зав. по 
АХР, зам. зав. по УВР

В течение года

5.7 Размещение информации об итогах 
благотворительной деятельности в 
М АДОУ

Заведующий, зам. зав. по 
АХР, зам. зав. по УВР

В течение года

5.8 Обеспечение функционирования сайта 
учреждения в соответствии с приказом 
Рособрнадзора от 14.08.2020 №  831

Ответственный за работу 
по противодействию 
коррупции в М АДОУ

В течение года

5.9 Размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей 
М АДОУ на официальном сайте 
администрации города

Заведующий М АДОУ В 14-дневный 
срок после 
30.04.2023

5.10 Освещение на сайте мер,принимаемых 
администрацией М АДОУ по 
противодействию коррупции

Ответственный за работу 
по противодействию 
коррупции в М АДОУ

В течение года

5.11 Информирование родителей о 
расходовании благотворительных средств 
через цифровые информационные 
ресурсы

Заведующий М АДОУ В течение года


