
 



2.8. 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», обучение задействованных 

сотрудников. 

2022, в 

течение года 

Заведующая  

3. 
Обучение и информирование работников МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр»,

 родителей воспитанников  (законных представителей) по вопросам 

антикоррупционной компетентности 

3.1. Обучение административного персонала МБДОУ ЦРР-

Д/с №82 «Мичээр»  по  вопросам предупреждения 

коррупции. 

Разъяснительная работа с работниками МБДОУ ЦРР-Д/с 

№82 «Мичээр»:  

- о недопустимости принятия подарков в связи с их 

должностным положением; 

-о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки; 

2022, в 

течение года 

Заведующая 

3.2. Ознакомление работников МБДОУ ЦРР-Д/с №82 

«Мичээр» с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в МБДОУ под подпись. 

2022, в 

течение года 

Заведующая 

3.3. Информирование родителей (законных представителей) 

о правилах приема в МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» 

посредством размещения информации на официальном 

сайте организации. 

Постоянно  Заведующая 

3.4. Правовой всеобуч для родителей «О предупреждении 

коррупции». 

Ноябрь 2022 Заведующая 

   3.5 Организация и проведение 9 декабря мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией: 

- -оформление стендов МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр»; 

-обсуждение проблемы коррупции среди                    работников 

образовательных организаций; 

-анализ исполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР-Д/с №82 

«Мичээр». 

Декабрь 

2022 

Комиссия 

по 

противодей

ствию 

 коррупции 

4 Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля организации требованиям  

антикоррупционной политики 

4.1. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

2022, в 

течение 

года 

Заведующая 

4.2. Представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителем МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» и 

членами его семьи. 

В сроки, 

установлен 

ные 

нормативн 

ым правовым 

актом 

Администр 

ации города 

Заведующая 



4.3 Обеспечение  информационной  открытости 

деятельности МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» с 

использованием официального интернет-портала 

Окружной Администрации города Якутска, сайта 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр». 

2022, в 

течение 

года 

Заведующая 

4.4. Исполнение МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» 

постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной

 сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

2022, в 

течение 

года 

Ответственный за 

сайт 

 4.5. Обеспечение привлечения к ответственности 

работников МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр», 

допустивших коррупционные  правонарушения. 

при наличии 

оснований 

Заведующая 

4.6. Контроль за процессом предоставления в МБДОУ 

ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» платных образовательных 

услуг. 

2022, в 

течение 

года 

Заведующая 

5 Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных 

материалов 

5.1. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой МБДОУ ЦРР-

Д/с №82 «Мичээр», качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Май 2022 Старший 

воспитатель 

5.2. Подготовка и размещение на сайте учреждения отчета о 

проведении самообследования деятельности МБДОУ за 

2021 

до 01.04. 

2022 

Старший 

воспитатель 

 


