
 



2.4. 

Подготовка отчетов о результатах реализации 

программ и планов по противодействию 

коррупции, обобщение статистической 

информации о ходе реализации в  МАДОУ № 

156 мероприятий в сфере противодействия 

коррупции 

ежеквартально Заведующий 

3. 
Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках 

осуществления кадровой политики 

3.1. 

Организация эффективной работы комиссии по 

урегулированию конфликта интересов: 

а) в обеспечении соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции», другими 

федеральными законами; 

б) в осуществлении мер по предупреждению 

коррупции 

постоянно Заведующий 

3.2. 

Организация исполнения сотрудниками  

МАДОУ № 156 требований о порядке 

сообщения о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями и другими 

официальными мероприятиями 

постоянно Заведующий 

3.3. 

Организация размещения в установленном 

порядке на официальном Интернет-портале 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы, включение в соответствующие 

перечни, и членов их семей 

В течение 14 

рабочих дней 

со дня подачи 

сведений 

Заведующий 

3.4. 

Организация работы по соблюдению 

педагогическими работниками  МАДОУ № 156 

Кодекса профессиональной этики 

постоянно Заведующий 

3.5. 

Доведение до сведения сотрудников  МАДОУ 

№ 156 положений действующего 

законодательства о противодействии 

коррупции, в том числе об уголовной 

ответственности за преступления, связанные со 

взяткой, и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица 

постоянно Заведующий 

4. 
Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, 

оценке эффективности мер противодействия коррупции в  МАДОУ № 156 

4.1. 

Формирование сведений для проведения 

мониторинга реализации в  МАДОУ № 156 

мероприятий по противодействию коррупции 

ежеквартально Заведующий 

5. 

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению 

правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного 

общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 



5.1. 

Подготовка и размещение на сайте  МАДОУ № 

156 информационных материалов об 

антикоррупционных мероприятий, проводимых 

в  МАДОУ № 156 

постоянно Заведующий 

5.2. 

Размещение на информационных стендах в 

местах предоставления муниципальных услуг, а 

также на официальном сайте  МАДОУ № 156 

номера телефона «горячей линии», по которому 

можно сообщить о ставших известными 

случаях коррупции со стороны работников  

МАДОУ № 156 

постоянно Заведующий 

5.3. 

Размещение на информационном стенде для 

сотрудников  МАДОУ № 156 памяток, 

объявлений об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции 

постоянно Заведующий 

6. 
Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам 

противодействия коррупции 

6.1. 

Реализация мероприятий по 

антикоррупционному образованию в 

муниципальных образовательных 

организациях, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

постоянно Заведующий 

6.2. 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников  МАДОУ № 156 по 

формированию антикоррупционных установок 

личности 

постоянно Заведующий 

7. 
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности  МАДОУ № 156 

7.1. 

Принятие мер по совершенствованию условий, 

процедур и механизмов закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд в рамках 

реализации Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

постоянно Заведующий 

8. 
Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях 

образования г. Хабаровска 

8.1. 

Обеспечение контроля за реализацией в  

МАДОУ № 156 мер по предупреждению 

коррупции, установленных статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ « 

О противодействии коррупции» с учетом 

рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.11.2013 

«Методические рекомендации по разработке и 

принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию 

коррупции» 

постоянно Заведующий 

8.2. 
Разработка планов работы по противодействию 

коррупции в  МАДОУ № 156 

1 квартал  2021 Заведующий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. 

Ознакомление сотрудников  МАДОУ № 156 

под подпись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействии коррупции 

постоянно Заведующий 

8.4. 

Обеспечение привлечения к ответственности 

работников допустивших коррупционные 

правонарушения 

При наличии 

оснований 

Заведующий 

8.5. 
Организация контроля за представлением  

МАДОУ № 156 платных образовательных услуг 

постоянно Заведующий 

9 Мероприятия по обеспечению прозрачности  МАДОУ № 156 

9.1 

Обеспечение информационной открытости 

деятельности  МАДОУ № 156 с использованием 

официального сайта 

постоянно Заведующий 

9.2. 

Обеспечение исполнения  МАДОУ № 156  

Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

постоянно Заведующий 


