
План  

мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ № 38 города Липецка на 2022 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственные  

лица 

1 Реализация антикоррупционных мероприятий в бюджетной сфере 

1.1 Обеспечение систематического 

контроля выполнения требований 

законодательства в сфере закупок 

товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных нужд 

выявление случаев 

несоблюдения требований 

законодательства в сфере 

закупок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд, 

принятие своевременных и 

действенных мер по 

выявленным случаям 

нарушений 

I-IV кварталы  

 

Мусатова Я.Е. 

Кавина С.Ю. 

1.2 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

работниками ДОУ о нормах 

законодательства в сфере закупок 

товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных нужд 

правовое просвещение 

работников ДОУ о нормах 

законодательства в сфере 

закупок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд 

I-IV кварталы  

 

Мусатова Я.Е. 

 

1.3 Повышение эффективности 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд; 

обеспечение объективности при 

рассмотрении, сопоставлении и оценке 

заявок на участие в конкурентных 

способах определения готовности 

подрядчиков, исполнителей; 

недопущение проявления 

коррупционных действий при 

осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для 

муницпальных нужд; 

повышение «прозрачности» 

деятельности  ДОУ при 

осуществлении закупок 

I-IV кварталы  

 

Мусатова Я.Е. 

Кавина С.Ю. 

Торопцева Е.А. 

Россихина Е.И. 
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соблюдение принципов публичности, 

прозрачности, конкурентности, равных  

условий участников при 

осуществлении закупок; обеспечение 

функционирования системы контроля, 

начальных максимальных цен 

контрактов при осуществлении 

закупок     

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

1.4 Организация работы по минимизации 

закупок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

повышение эффективности 

осуществления закупок 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг  

I-IV кварталы  

 

Торопцева Е.А. 

Россихина Е.И. 

1.5 Обеспечение систематического 

контроля выполнения условий 

муниципальных контрактов, договоров 

своевременное реагирование 

на возможные нарушения 

условий муниципальных 

контрактов,  принятия 

необходимых мер по 

устранению факторов, 

способствующих 

коррупционным нарушениях 

I-IV кварталы  

 

Торопцева Е.А. 

Россихина Е.И. 

Челюбеева С.И. 

Карпенко Г.Н. 

Локтева Г.П. 

1.6 Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами, 

договорами 

целевое использование и 

экономия бюджетных средств; 

предупреждение финансовых 

нарушений; своевременное 

реагирование на нарушения в 

использовании бюджетных 

средств 

I-IV кварталы  

 

Кавина С.Ю. 

1.7 Организация систематического 

контроля за ходом выполнения 

подрядных работ в  ОУ 

своевременное реагирование 

на возможные нарушения в 

ходе выполнения подрядных 

I-IV кварталы  

 

Торопцева Е.А. 

Россихина Е.И. 
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работ в ДОУ, принятие 

необходимых мер по 

устранению факторов, 

способствующих 

коррупционным нарушениях 

1.8 Проведение мероприятий в целях 

предотвращения в ДОУ незаконного 

сбора денежных средств в качестве 

добровольных пожертвований и 

спонсорской помощи 

обеспечение контроля за 

правомерностью взимания 

денежных средств в ДОУ в 

качестве добровольных 

пожертвований и спонсорской 

помощи, уменьшение 

количества обоснованных 

жалоб  

I-IV кварталы  

 

Кавина С.Ю. 

Торопцева Е.А. 

1.9 Усиление контроля за незаконным  

сбором в ДОУ денежных средств в 

качестве добровольных 

пожертвований и спонсорской помощи 

недопущение проявления в ОУ 

коррупционных действий при 

сборе денежных средств в 

качестве добровольных 

пожертвований и спонсорской 

помощи; уменьшение 

количества обоснованных 

жалоб  

I-IV кварталы  

 

Кавина С.Ю. 

Торопцева Е.А. 

1.10 Осуществление ведомственного 

контроля в сфере закупок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 

обеспечение неукоснительного 

соблюдения требований 

действующего 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг  

I-IV кварталы  

 

Кавина С.Ю. 

Торопцева Е.А. 

Карпенко Г.н. 

1.11 Совершенствование системы учета 

муниципального имущества, анализ и 

обеспечение законности и 

эффективности использования 

I-IV кварталы  

 

Кавина С.Ю. 
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организация проверок использования 

муниципального имущества, 

переданного в аренду или оперативное 

управление 

имущества, своевременное 

реагирование на возможные 

нарушения 

2. Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции 

2.1 Проведение мониторинга 

коррупционных проявлений в 

департаменте и ДОУ посредством 

анализа жалоб, обращений граждан и 

организаций, публикаций в средствах 

массовой информации, принятие мер 

по указанным фактам 

обеспечение своевременности 

и объективности рассмотрения 

полученных в разных формах 

обращений граждан и 

организаций по фактам 

проявления коррупции в 

департаменте и ДОУ; 

принятие исчерпывающих мер 

по привлечению к 

ответственности виновных лиц 

в совершении коррупционных 

правонарушений в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

повышение результативности 

и эффективности работы по 

обращениям граждан и 

организаций 

I-IV кварталы  

 

Тинина Л.В. 

Мещерякова Г.Н. 

Жалнина Н.Н. 

2.2 Проведение опроса по вопросам 

удовлетворенности населения 

качеством образования в ОУ, в том 

числе для оценки уровня коррупции в 

муниципальной системе образования 

и эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции  

оценка удовлетворенности 

общественности  качеством 

оказываемых образовательных 

услуг и наличия проявлений 

коррупции   

I-IV кварталы  

 

Тинина Л.В. 

Мещерякова Г.Н. 

Жалнина Н.Н. 
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2.3 Проведение мониторинга публикаций 

в средствах массовой информации на 

наличие информации о фактах 

коррупции и иных неправомерных 

действиях муниципальных служащих 

(работников) департамента и 

работников ОУ 

проверка объективности 

информации, опубликованной 

в средствах массовой 

информации, принятие 

необходимых мер по 

устранению обнаруженных 

коррупционных 

правонарушений 

I-IV кварталы  

 

Жалнина Н.Н. 

 

3 Вззаимодействие с государственными органами, организациями и гражданами, обеспечение 

доступности информации о деятельности  ДОУ, создание эффективной системы обратной связи  

3.1 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

иными государственными органами по 

вопросам противодействия коррупции 

в ДОУ 

своевременное оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения,  обеспечение 

принципа неотвратимости 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения 

I-IV кварталы  

 

Торопцева Е.А. 

3.2 Осуществление эффективных мер по 

функционированию обратной связи, 

позволяющих корректировать 

проводимую антикоррупционную 

работу на основе информации, 

полученной от граждан,  институтов 

гражданского общества, а также 

обеспечивающих возможность 

оперативного предоставления 

гражданами, организациями 

информации о фактах коррупции в 

ДОУ, нарушения требований к 

обеспечение возможности для 

граждан и юридических лиц 

сообщать о фактах коррупции 

в департаменте и ОУ, 

организация информационной 

открытости в сфере 

противодействия коррупции; 

своевременное реагирование и  

проверка сведений о 

коррупционных проявлениях в 

деятельности муниципальных 

служащих (работников)   

I-IV кварталы  

 

Жалнина Н.Н. 
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служебному (должностному) 

поведению муниципальных служащих 

(работников) ДОУ:   

функционирование «телефона 

доверия», прием электронных 

сообщений на адрес электронной 

почты департамента и ОУ по фактам 

коррупции с обеспечением 

возможности непрерывной обратной 

связи заявителя с адресатом, др. 

департамента и ОУ; получение 

информации о несоблюдении 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

 

3.3 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции, по 

вопросам, находящимся в 

компетенции департамента 

принятие необходиимых мер 

по информаци, содержащейся 

в обращениях граждан и 

организаций о фактах 

проявления коррупции в 

департаменте и ОУ; 

своевременное направление в 

правоохранительные органы, 

органы прокуратуры 

материалов, находящихся в 

компетенции департамента 

I-IV кварталы  

 

Тинина Л.В. 

Мещерякова Г.Н. 

Жалнина Н.Н. 

3.4 Освещение вопросов кадровой работы 

на официальном сайте департамента 

обеспечение открытости и 

доступности информации о  

кадровой работе 

I-IV кварталы Жалнина Н.Н. 

3.5 Организация работы по поддержанию 

разделов  официальных сайтов ДОУ, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, в 

актуальном состоянии, в том числе 

контроль размещения на официальных 

обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной 

деятельности ДОУ; поддержка 

актуальности материалов по 

вопросам профилактии и 

I-IV кварталы Жалнина Н.Н. 




