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№ 

п/п 

1 
1.1 

1.2. 

1.3. 

План 

Приложение 

к приказу ДОУ №68 г. Липецка 

отС!J. 0-r. /у № 3 

мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ № 68 г. Липецка на 2019 год 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Ответственные 

реализации лица 

Организация работы по противодействию коррупции в ДОУ №68 

Разработка плана мероприятий по обеспечение планомерной и Январь 2019 Бородина И.А. 

противодействию коррупции в ДОУ № полной реализации целей и Малышева Л.В. 

68 г. на 2019 год. задач государственной Золотарева Т.Т. 

политики противодействия ФадинаД.А. 

коррупции 

Издание приказов об утверждениии повышение эффективности Январь 2019 Бородина И.А. 

плана мероприятий по деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции в ДОУ, противодействию коррупции 

назначения лица, ответственного за 

противодействие коррупции в ДОУ 

Разработка и содержание локальных своевременное доведение ДО I-IV кварталы Бородина И.А. 

правовых актов по противодействию работников ДОУ Малышева Л.В. 

коррупции в ДОУ действующего Золотарева Т.Т. 

законодательства о ФадинаД.А. 

противодействии коррупции 
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Проведение разъяснительной работы с своевременное доведение до 1-IV кварталы 
работниками ДОУ по положениям работников ДОУ 
законодательства Российской действующего 

Федерации, в том числе законодательства 0 

антикоррупционной направленности противодействии коррупции, 

для ознакомления и 

устранения 

рисков, 

исполнением 

обязанностей 

коррупционных 

связанных с 

должностных 

1.4. Осуществление контроля за ходом обеспечение выполнения плана 1-IV кварталы 
реализации в ДОУ №68 плана в установленные сроки и 

мероприятий по противодействию полном объеме 

коррупции в 2019 году 
1.5 Предоставление в департамент формирование ОУ отчета о IV квартал 

информации о реализации в ОУ плана выполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в 2019 году 
1.6 Внесение изменений в план поддержание плана в 1-IV кварталы 

мероприятий по противодействию актуализированном виде; 

коррупции в ОУ достижение конкретных 

1. 7 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ОУ на 2020 год 

результатов работы по 

противодействию коррупции в 

ОУ 

обеспечение планомерной и 1-IV кварталы 
полной реализации целей и 

задач государственной 

политики 

коррупции 

противодействия 

Бородина И.А. 

Бородина И.А. 

Малышева Л.В. 

Золотарева Т.Т. 

ФадинаД.А. 

Малышева Л.В 

Бородина И.А. 

Малышева Л.В. 

Золотарева Т. Т. 

ФадинаД.А. 

Бородина И.А. 

Малышева Л.В. 

Золотарева Т.Т. 

ФадинаД.А. 
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1.8 Проведение единого формирование 09.12.2019 
информационного дня, мероприятия антикоррупционного 
которого направлены на поведения работников и 

противодействие коррупции в нетерпимого отношения к 

департаменте коррупционным проявлениям 

1.9 Реализация комплекса мер, предупреждение 1-IV кварталы 
направленных на проведение коррупционных 

антикоррупционного образования правонарушений со стороны 

работников ДОУ, формирование у них работников ДОУ, усиление их 
отрицательного отношения к персональной ответственности 

коррупционным проявлениям, в том за неправомерно принятые 

числе к получению подарков в связи с действия в рамках 

исполнением 

обязанностей 

должностных должностных полномочий 

1.1 О Проведение разъяснительной работы с предупреждение 1-IV кварталы 
родИтелями ( законными коррупционных 

представителями), направленной на правонарушений в ДОУ; 

противодействие коррупционным укрепление доверия родителей 

проявлениям (законных представителей) к 

деятельности администрации 

1.11 Размещение на официальном сайте 

ДОУ информации о «телефоне 

доверия» для приема сообщений о 

фактах коррупционных проявлений в 

ДОУ 

ДОУ 

1-IV кварталы 

Бородина И.А. 

Бородина И.А. 

Бородина И.А. 

Малышева Л.В. 

Золотарева Т. Т. 

ФадинаД.А. 

Малышева Л.В. 

Золотарева Т.Т. 

ФадинаД.А. 
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1.12 Проведение мероприятий в целях обеспечение контроля за 1-IV кварталы 
предотвращения в ДОУ незаконного правомерностью взимания 

сбора денежных средств в качестве денежных средств в ДОУ в 
добровольных пожертвований и качестве добровольных 
спонсорской помощи пожертвований и спонсорской 

помощи, 

количества 

жалоб 

уменьшение 

обоснованных 

1.13 Усиление контроля за незаконным недопущение проявления в 1-IV кварталы 
сбором в ДОУ денежных средств в ДОУ коррупционных действий 

качестве добровольных при сборе денежных средств в 

пожертвований и спонсорской помощи качестве добровольных 

1.14 Обеспечение систематического 

контроля выполнения требований 

законодательства в сфере закупок 

товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных нужд 

пожертвований и спонсорской 

помощи; уменьшение 

количества обоснованных 

жалоб 

выявление 

несоблюдения 

законодательства 

случаев 1-IV кварталы 
требований 

в сфере 

закупок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для нужд 

ДОУ 

1.15 Обеспечение 

контроля 

систематического своевременное реагирование 1-IV кварталы 
нарушения выполнения условий на возможные 

муниципальных муниципальных контрактов, договоров условий 

контрактов, 

необходимых 

устранению 

способствующих 

принятия 

мер по 

факторов, 

коррупционным нарушениям 

Бородина И.А. 

Бородина И.А 

Бородина И.А 

Бородина И.А 
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1.16 Контроль за целевым использованием целевое использование и 1-IV кварталы Бородина И.А 

бюджетных средств в соответствии экономия бюджетных средств; 

с муниципальными контрактами, предупреждение финансовых 

договорами нарушений; своевременное 

реагирование на нарушения в 

использовании бюджетных 

1 
средств 

1 


