
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 2 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

  П Р И К А З 
 

_____________                                                                                                 №_____ 

г. Липецк 

 
 

О противодействии коррупции 

 

 

 

    В  целях противодействия  коррупции,  руководствуясь  Федеральным  

законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии  коррупции», на основа-

нии приказа департамента образования  администрации города  Липецка  от 

23.12.2020 № 1441  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  противодействию  

коррупции  в  системе  образования  города  Липецка на 2021  год» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

 

1. Утвердит план работы по противодействию коррупции в ДОУ № 2 г. Ли-

пецка. (приложение  № 1). 

2. Назначить  Карташову О.А.,  заместителя  заведующего,   ответственным  

лицом  за  работу по  профилактике  коррупции  в  ДОУ. 

3. Ответственному  лицу,  указанному  в  пункте 2 настоящего  приказа: 

3.1. Проводить  антикоррупционную  профилактическую  работу  среди  со-

трудников ДОУ; 

3.2. Выступать  ежегодно  с  отчетом  на  общем  родительском  собрании  о  

выполнении  плана  работы  по  противодействию  коррупции,  а  также  о  по-

лучении  и  расходовании  добровольных  пожертвований. 

3.3. Проинформировать  родителей  о  работе  «горячей  линии»  в  ДОУ  по  

вопросам  незаконных  денежных  сборов  в  учреждении. 

4.  Назначить комиссию по противодействию коррупции:  

- Карташова О.А., заместитель заведующего -  председатель комиссии;  

- Сарина В.И. председатель ППО – секретарь;  

- Высоцкая Н.Н. заместитель заведующего – член комиссии;  
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- Майская А.А., член совета родителей ДОУ – член комиссии.  

5. Главному бухгалтеру Агибаловой  М.А..: 

5.1. внесение денежных  средств (пожертвований) физическими  и юридиче-

скими  лицами, в том  числе родителями воспитанников на добровольной  ос-

нове, осуществлять   целевым  назначением на  расчетный  счет  учреждения; 

5.2. Обеспечить  учет  имущества, поступающих  от  физических  и  юридиче-

ских  лиц,  в  том  числе  родителей  воспитанников; 

5.3. Расходование  внебюджетных  денежных  средств  осуществлять по  со-

гласованию  с  органами  самоуправления  учреждения. 

6. Работникам   учреждения исключить факты  принятия  (сбора)  денежных  

средств  от  родителей. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                          И.В.Чернышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ



 

Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ДОУ № 2 г. Липецка 

от                      №  

______________И.В. Чернышов 

 

 
 

План мероприятий по противодействию коррупции ДОУ № 2 г. Липецка 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Исполнители Срок 

исполнени 

я 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

1. Издание  приказа  «О  противодействии  коррупции» 

(назначение  ответственного,  комиссии  по  противо-

действию коррупции,  утверждение  плана), 

Изучение  нормативно-правовой  базы  по  антикор-

рупционному  законодательству  в  РФ 

Заведующий  
И.В. Чернышов 
Заместитель заведую-
щего  
Карташова О.А. 

Ежегодно, 
постоянно 

Совершенствование орга-

низационноправовой 

базы противодействия 

коррупции 
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2 Организация работы «Горячей линии», прием сооб-

щений граждан о коррупционных правонарушениях, 

размещение в  сети Интернет о работе «Горячей ли-

нии» 

Заместитель заведую-
щего  
Карташова О.А. 

постоянно Повышение уровня 

общественной 

активности в 

вопросах 

противодействия 

коррупции, 

обеспечение мер 

противодействия 

коррупции 

3. Организация проверок деятельности педагогов на ос-

новании обращений граждан о фактах коррупцион-

ных проявлений. 

 
Комиссия  по  приказу 

по  
обращениям 

Обеспечение 

профилактики коррупции 

4. Обновление  информации  на  стенде  по  противодей-

ствию  коррупции 

 
Заместитель заведую-
щего  
Карташова О.А. 

По мере  
необходимост
и 

Обеспечение 

профилактики 

коррупции 

5 Рассмотрение на совещаниях с работниками ДОУ 

 вопросов о противодействии коррупционных прояв-

лений. 

 
Заместитель заведую-
щего  
Карташова О.А. 

постоянно Повышение 

компетентности 

6. Совершенствование механизма подбора кадров  про-

верка сведений, предоставляемых гражданами, пре-

тендующими на должность педагога 

 Заведующий  
И.В. Чернышов 

Весь 
период 

Ранняя 

профилактика 

коррупционных 

нарушений 
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7. Организация работы комиссии по урегулированию 

конфликта интересов, сформированной в ДОУ 

 
Заместитель заведую-
щего  
Карташова О.А. 

По 
необходимо 
сти 

Распространение 

положительного 

опыта ранней 

профилактики 

коррупции 

 

 
8. Своевременное  внесение  изменений  в  Положение  

по  оплате  труда. Разработка  и  корректировка  

оценочных  листов  результативности  деятельности  

работников  ДОУ. 

 
Заместитель заведую-
щего  
Карташова О.А. 

Весь 
период 

Формирование 

антикоррупционного 

общественного 

мнения 

9. Обеспечение систематического контроля за выполне-

нием условий муниципальных контрактов. 

 
Комиссия по  против. 
коррупции 

Весь 
период 

Ранняя 

профилактика 

коррупционных 

нарушений 

10. Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с муниципальными контрак-

тами 

 
 Комиссия по  против. 
коррупции 

Весь 
период 

Ранняя 

профилактика 

коррупционных 

нарушений 
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11. Недопущение фактов неправомерного взимания де-

нежных средств с родителей (законных представите-

лей) в ДОУ 

 
Заведующий  
И.В. Чернышов 

Весь 
период. 

Ранняя 

профилактика 

коррупционных 

нарушений 

12. Усиление контроля за обоснованностью предоставле-

ния и расходования безвозмездной (спонсорской, бла-

готворительной) помощи в ДОУ. 

 
 
Заведующий  
И.В. Чернышов 

Весь 
период. 

Ранняя 

профилактика 

коррупционных 

нарушений 

13. Осуществление контроля за соблюдением действую-

щего законодательства в части оказания платных до-

полнительных образовательных услуг ДОУ. 

 
 
Заведующий  
И.В. Чернышов 

Весь 
период. 

Ранняя 

профилактика 

коррупционных 

нарушений 

14. Организация работы по созданию в ДОУ и ведению 

сайтов в сети Интернет 

 
 
Заведующий  
И.В. Чернышов 

Весь 
период. 

Предотвращение 

«бытовой» 

коррупции 

 

15. Организация работы по противодействию коррупции в ДОУ (по плану Департамента образования  адми-

нистрации города  Липецка) 

1.1 Осуществление контроля за ходом 

реализации в ОУ плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

2021 году 

обеспечение выполнения плана 

в установленные сроки и полном 

объеме 

I-IV кварталы 

(постоянно) 
 

руководители 

ДОУ 
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1.2 Представление в департамент инфор-

мации о реализации в ОУ плана ме-

роприятий по противодействию кор-

рупции в 2021 году  

формирование ОУ  отчета  о вы-

полнении плана  

IV квартал  

(по запроосу) 

руководители 

ДОУ 

1.3 Внесение изменений в план меро-

приятий по противодействию кор-

рупции в ОУ в 2021 году 

поддержание плана в актуали-

зированном виде; достижение 

конкретных результатов работы 

по противодействию коррупции 

в ОУ 

I-IV кварталы 
(при необходимо-

сти) 

 

руководители 

ДОУ 

1.4 Проведение единого информацион-

ного дня, мероприятия которого 

направлены на противодействие 

коррупции в департаменте 

формирование антикоррупци-

онного поведения муниципаль-

ных служащих (работников) и 

нетерпимого отношения к кор-

рупционным проявлениям 

Декабрь 2021 руководители 

ДОУ 

1.5 Реализация комплекса мер, направ-

ленных на проведение антикорруп-

ционного образования работников 

ОУ, формирование у них отрицатель-

ного отношения к коррупционным 

проявлениям, в том числе к получе-

нию подарков в связи с исполнением 

должностных обязанностей  

предупреждение коррупцион-

ных правонарушений со сто-

роны работников ОУ,  усиление 

их персональной ответственно-

сти за неправомерно принятые 

действия в рамках должностных 

полномочий 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

руководители 

ДОУ 

1.6 Организация мероприятий, направ-

ленных на формирование у обучаю-

щихся ОУ антикоррупционного ми-

ровоззрения, повышение уровня пра-

восознания и правовой культуры 

обучающихся 

формирование у обучающихся 

ОУ антикоррупционного миро-

воззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой куль-

туры обучающихся 

I-IV кварталы 

(постоянно) 
 

руководители 

ДОУ 
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1.7 Проведение разъяснительной работы 

с родителями (законными представи-

телями), направленной на противо-

действие коррупционным проявле-

ниям 

предупреждение коррупцион-

ных правонарушений в ОУ; 

укрепление доверия родителей 

(законных представителей) к де-

ятельности администрации ОУ 

I-IV кварталы 

(постоянно) 
 

руководители 

ДОУ 

1.8 Разработка и утверждение плана ме-

роприятий по противодействию кор-

рупции в ОУ на 2022 год 

обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

противодействия коррупции 

до 25.12.2021 
 

руководители 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 
 


