
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный, 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат работы 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы   нормативно-правовых актов 

 

1.1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Заведующий 

Шуварова Т.И. 

в течение года Организации исполнения положений 

законодательства Российской Федерации по 

противодействию коррупции 

 

1.1.2. Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов МАДОУ № 300, подлежащих 

Заведующий 

Шуварова Т.И 

февраль  2020 Приведение правовых актов МАДОУ в 

сфере противодействия коррупции в 



проверке на коррумпированность соответствие с нормативными правовыми 

актами органов государственной власти и 

управления 

1.1.3. Проведение анализа распорядительных 

документов ДОУ 

заведующий 

Шуварова Т.И 

По мере 

необходимости 

Организации исполнения положений 

законодательства Российской Федерации по 

противодействию коррупции. 

1.1.4. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений, в частности, издание приказов: 

- о назначении ответственного должностного 

лица за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

- о создании комиссии по урегулированию 

случаев конфликта интересов в учреждении. 

Заведующий 

 

Шуварова Т.И 

по мере 

необходимости 

 

 

Обеспечение соответствие правовых актов 

требованиям действующего законодательства.  

 

1.1.5 Размещение плана противодействия коррупции 

ГУО на официальном сайте ГУО  

Браун Е.И., 

ответственный за 

сайт 

февраль 2020 Обеспечение прозрачности управленческих 

процессов в деятельности МАДОУ и доступа 

родительской общественности к информации 

об антикоррупционной деятельности  

1.1.7. Обеспечение участия ответственного за работу 

по противодействию коррупции  в 

конференциях, семинарах по вопросам 

противодействия коррупции 

Шуварова Т.И., 

заведующий  

Браун Е.И. зам по 

УВР 

при поступлении   

приглашений 

Обеспечение действенного 

функционирования ответственных лиц 

1.1.8. Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений правоохранительных, контрольных 

и надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области противодействия 

коррупции и выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

Шуварова Т.И., 

заведующий  

Браун Е.И. зам по 

УВР 

По мере 

поступления 

обращений, раз в 

квартал 

Принятие превентивных мер по результатам 

информирования о выявляемых нарушениях 

1.1.9 Внесение изменений в планы противодействия 

коррупции  

ГУО, муниципальных учреждений на 2020 год 

по мере изменения действующего 

Шуварова Т.И., 

заведующий  

Браун Е.И. зам по 

УВР 

В течение года приведение правовых актов ДОУ, локальных 

нормативных правовых актов муниципальных 

учреждений в сфере противодействия 

коррупции в соответствие с нормативными 



законодательства о противодействии 

коррупции, ознакомление муниципальных 

служащих, работников муниципальных 

учреждений с изменениями, вносимыми в 

планы противодействия коррупции 

правовыми актами органов государственной 

власти и управления 

 Участие в рассмотрении вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, планов противодействия коррупции 

в ГУО, в муниципальных учреждениях на 2020 

год на аппаратных совещаниях руководителя 

ГУО, совещаниях руководителей 

муниципальных учреждений, на заседаниях 

органов управления муниципальных 

учреждений 

Шуварова Т.И.. 

заведующий 

по итогам 

полугодия, года 

минимизирование коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей 

работниками муниципальных учреждений 

1.1.11 Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия 

коррупции в ДОУ 

Шуварова Т.И.. 

заведующий 

ежеквартально минимизирование коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей 

работниками муниципальных учреждений 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства МАДОУ № 300 

1.2.1. Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Шуварова Т.И., 

заведующий  

 

апрель 2020 Минимизация и устранение 

коррупционных рисков, связанных с 

исполнением должностных обязанностей  

1.2.2. Усиление персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма 

Шуварова Т.И., 

заведующий  

 

постоянно Минимизация и устранение 

коррупционных рисков, связанных с 

исполнением должностных обязанностей 

руководителями муниципальных 

образовательных учреждений 

1.2.3. Предоставление руководителем сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Шуварова Т.И., 

заведующий  

  март  2020 г. Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

 

1.2.4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции об эффективности принимаемых 

Шуварова Т.И., 

заведующий  

ежеквартально Повышение эффективности и обеспечение 

надлежащего качества предоставления 

муниципальных услуг в МАДОУ 



мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- совещаниях;  

- педагогических советах; 

- общих собраниях Трудового коллектива; 

- собраниях и конференциях для родителей.  

1.2.5. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников,  не принимающих должных мер 

по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

Шуварова Т.И., 

заведующий  

по факту 

выявления 

Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

 

2.1.1. Информационное взаимодействие 

руководителя ДОУ с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами противодействия 

коррупции 

Шуварова Т.И., 

заведующий  

 

постоянно Совместное оперативное реагирование на 

коррупционные правонарушения. Устранение 

причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений 

2.1.2. Проведение административных совещаний 

по вопросам заключения сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая с 

критериями, установленными ст. 27 

Федерального закона от 12.01.1996            № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 

22 Федерального закона от 14.11.2002      № 

161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», 

ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006            

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Шуварова Т.И., 

заведующий 

в течение 

года 

Минимизация и устранение коррупционных 

рисков, связанных с закупками 

2.1.3. Использование в работе документации о 

закупках в электронной форме для 

муниципальных нужд (нужд заказчиков), 

Шуварова Т.И., 

заведующий 

в течение 

года 

обеспечение прозрачности процедур, 

связанных с осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ГУО и муниципальных 



примерные формы, разработанные 

департаментом муниципального заказа 

администрации города. Включение в проект 

контрактов антикоррупционной          

оговорки, примерной формулировки, 

разработанной  департаментом 

учреждений 

2.1.4. Обеспечение утверждения и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Реестром муниципальных 

услуг города Красноярска, утвержденным 

распоряжением заместителя Главы города – 

начальника департамента Главы города от 

04.06.2008 № 1-дг, с целью минимизации 

свободы 

Шуварова Т.И., 

заведующий 

в течение 

года 

Минимизация и устранение коррупционных 

рисков 

2.1.5. Использование в работе Примерного 

положение о закупке автономного 

учреждения, разработанного ГУО и 

рекомендовано к использованию письмом                

от 30.10.2019 № 2248-гуо. Включение в 

проект контрактов антикоррупционной          

оговорки, примерной формулировки, 

разработанной департаментом 

муниципального заказа администрации 

города. 

Шуварова Т.И., 

заведующий 

в течение 

года 

обеспечение прозрачности процедур, 

связанных с осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг для нужд муниципальных 

автономных учреждений 

2.1.6 Организация изучения планов 

противодействия коррупции работниками 

учреждения 

Шуварова Т.И., 

заведующий 

  

2.2. Совершенствование организации деятельности ДОУ по размещению государственных заказов 

2.2.1. Обеспечение систематического контроля 

за выполнением условий государственных 

контрактов 

Шуварова Т.И., 

заведующий  

Болотова Н.Н. 

зам. зав. по АХР 

постоянно Минимизация и устранение 

коррупционных рисков 

2.2.2.  Проведение дважды в год анкетирования 

родителей (законных представителей) 

зам по УВР 

Браун Е.И. 

2 раза в год 

май, ноябрь 

Повышение эффективности и обеспечение 

надлежащего качества предоставления 



воспитанников с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг и их оценке. 

муниципальных услуг в МАДОУ 

2.2.3. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря) 

Зам по УВР 

Браун Е.И. 

I декада декабря Повышение эффективности и обеспечение 

надлежащего качества предоставления 

муниципальных услуг в МАДОУ  

2.2.4. Размещение на официальном сайте МАДОУ 

Публичного отчета об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности 

Заведующий 

МАДОУ № 300, 

зам по УВР Браун 

Е.И. 

До 01.04.2020 Обеспечение прозрачности управленческих 

решений в деятельности МАДОУ и доступа 

населения к информации об 

антикоррупционной деятельности  

2.2.5.  Своевременное информирование службы 

занятости о наличии вакантных рабочих мест 

в МАДОУ 

Заведующий 

 МАДОУ № 300 

В течение года Обеспечение прозрачности и эффективного 

использования условий, процедур и 

механизмов замещения вакантных мест в ДОУ 

2.2.6. Размещение информации о наличии 

«телефонов доверия» ГУО, иных материалов 

антикоррупционной пропаганды на 

информационных стендах на сайте 

учреждения. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

МАДОУ № 300 

В течение года Обеспечение доступа населения к информации 

об антикоррупционной деятельности МАДОУ 

2.2.7. Повышение квалификации ответственных лиц, 

в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, через 

участие в конференциях, семинарах по 

вопросам противодействия коррупции 

Шуварова Т.И., 

заведующий 

По мере 

организации и 

проведения 

Минимизация и устранение коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей  

2.2.8. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

государственными контрактами 

Шуварова Т.И., 

заведующий 

Болотова Н.Н. 

зам. зав. по АХР 

постоянно Минимизация и устранение 

коррупционных рисков 

     
 


