
 



 

4. Предъявление в установленном 

законодательством порядке квалификационных 

требований к сотрудникам. 

постоянно Заведующий – 

Мацибора Е.А. 

Соответствие сотрудников 

МАДОУ «Детский сад №16» 

квалификационным 

требованиям согласно 

установленного 

законодательством порядка, 

Обеспечение системы 

прозрачности при принятии 

решений по кадровым вопросам. 

5. Организационное и документационное 

обеспечение деятельности МАДОУ «Детский 

сад №16» по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

постоянно Заведующий – 

Мацибора Е.А. 

Обеспечение исполнения 

Положения о конфликте 

интересов МАДОУ «Детский 

сад №16», упорядочение работы 

комиссии по порядку 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов, 

представление деклараций 

конфликта интересов 

6. Организация предоставления руководителем, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с действующим 

законодательством   

до 01.04.2022г. Заведующий – 

Мацибора Е.А. 

Обеспечение прозрачности 

действий должностного лица, 

исключение коррупционных 

действий 

7. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

сотрудниками запретов, ограничений и 

постоянно Заведующий – 

Мацибора Е.А. 

ответственный за 

Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства в 

области противодействия 



требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

-  Султашева М.Н. 

коррупции на Общих собраниях 

работников (не меньше 2х раз в 

год). Ознакомление   

работников ДОУ   с     

нормативными документами по 

антикоррупционной 

деятельности, Анализ 

деятельности работников ДОУ,  

на которых возложены 

обязанности по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

III. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

8. Принятие мер по предупреждению коррупции в 

МАДОУ «Детский сад №16» 

постоянно Заведующий – 

Мацибора Е.А. 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

-  Султашева М.Н. 

Организация и проведение 

инвентаризации 

муниципального имущества по 

анализу эффективности 

использования (октябрь – 

ноябрь 2023г.). 

Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в 

ДОУ. 

Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 



ДОУ при организации работы 

по вопросам охраны труда 

9. Разработка методических рекомендаций и 

памяток по реализации антикоррупционного 

законодательства 

1 раз в год Заведующий – 

Мацибора Е.А. 

заместитель 

заведующего –  

Карпова И.А. 

Ведение рубрики 

«Противодействие коррупции» 

на официальном сайте ДОУ, 

размещение  информации по 

антикоррупционной тематике на 

стендах в стенах ДОУ  

10. Проведение проверок на наличие 

аффилированности лица, участвующего в 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд, работы 

аукционнойкомиссии, в том числе по 

электронным базам данных единого 

государственного реестра юридических лиц и 

единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

постоянно Заведующий – 

Мацибора Е.А. 

 

Предоставление профилей 

работников, участвующих в 

закупочной деятельности 

(кладовщик и заместитель 

заведующего). 

11. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

до 9 декабря  

2023г. 

заместитель 

заведующего – 

Карпова И.А. 

Запланировать организацию и 

проведение Международного 

дня борьбы с коррупцией 

мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному 

поведению 09.12.2023г. 

IV. Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание 

12. Организация работы по доведению лицам, по мере Заведующий – 

Мацибора Е.А. 

До всех сотрудников доводить 

правовые акты в сфере 



поступающим на работу в МАДОУ «Детский 

сад №16», правовых актов администрации,   

принятия 

правовых актов 

 антикоррупции, ознакомливать  



 


