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ПРИКАЗ

22.01.2021 № 8

О продлении действия приказа
МДОУ «№11 «Ромашка» от18.09.2018 №74

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции», на основании распоряжения Администрации 
Томской области от 18.05.2018 № 324-ра «Об утверждении региональной программы 
противодействия коррупции в Томской области на 2018-2023 годы», приказа 
Управления образования Администрации городского округа Стрежевой от 15.01.2021, 
в целях организации исполнения законодательных актов и управленческих решений в 
области противодействия коррупции, создания условий, затрудняющих возможность 
коррупционного поведения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить на 2021 год действие приказа МДОУ «ДС №11 «Ромашка» от 18.09.2018 
№74 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении «ДС № 11 «Ромашка», на 2018-2020 годы»
2.Внести изменения в приказ МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» от 18.09.2018 №74 «Об 
утверждении Плана противодействия коррупции в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «ДС № 11 «Ромашка», на 2018-2020 годы».
2.1 .В наименовании и по тексту приказа, в приложении к приказу слова «, на2018 -2020 
годы» исключить.
2.2. План противодействия коррупции в МДОУ «ДС № 11 «Ромашка», утвержденный 
указанным приказом, изложить в редакции, согласно Приложению к настоящему 
приказу.
3.Настоящий приказ распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте МДОУ «ДС №11 
«Ромашка».
6.Делопроизводителю Садовой Е.Н. довести настоящий приказ до Исполнителей под 

роспись.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий 

С приказом ознакомлены:

Т.В.Тимофеева

№
п/п

Должность Ф.И.О. Дата
ознакомления

Подпись

1. Заместитель заведующего по УВР Сидорова Е.В. 22.01.2021 /<  ■
2. Старший воспитатель Чепова О.Е. 22.01.2021

mailto:romashka@guostri.ru


Приложение 
Утверждено приказом 
от 22.01.2021 № 8

План
противодействия коррупции в Муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №11 «Ромашка» комбинированного вида городского

округа Стрежевой»

№
пп

Наименование мероприятия Срок Исполнитель

1 Принятие локальных нормативных 
правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции, в том числе 
приведение действующих локальных 
нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Томской области 
по вопросам противодействия коррупции

постоянно Тимофеева Т.В.

2 Проведение анализа эффективности 
деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 
работников МДОУ «ДС №11 «Ромашка», а 
так же работы лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений

декабрь Тимофеева Т.В.

3 Повышение квалификации лиц, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

ежегодно Тимофеева Т.В. 
Сидорова Е.В.

4 Организация работы телефонов доверия, 
горячих линий, интерактивных сервисов на 
официальном сайте МДОУ «ДС №11 
«Ромашка», позволяющих пользователям 
сообщать о фактах коррупции

постоянно Тимофеева Т.В. 
Сидорова Е.В. 
Чепова О.Е.

5 Проведение анализа работы с обращениями 
граждан, соблюдение сроков и результатов 
рассмотрения обращений граждан о фактах 
проявления коррупции

ежегодно Тимофеева Т.В.

6 Наполнение и поддержка актуальности 
материалов раздела «противодействие 
коррупции» на официальном сайте МДОУ 
«ДС № 11 «Ромашка»

постоянно Сидорова Е.В. 
Чепова О.Е.



7 Оформление и поддержание в актуальном 
состоянии специальных информационных 
стендов и иных форм предоставления 
информации антикоррупционного 
содержания

ежегодно Сидорова Е.В.

8 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению работниками МДОУ 
«ДС № 11 «Ромашка» требований к 
служебному поведению

постоянно Сидорова Е.В. 
Чепова О.Е.

9 Проведение проверок сведений о фактах 
обращения работников МДОУ «ДС №11 
«Ромашка», в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений

постоянно Тимофеева Т.В. 
Сидорова Е.В.

10 Проведение проверок, применение 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом 
установленном случае несоблюдения 
работниками МДОУ «ДС№11 «Ромашка» 
в целях противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

постоянно Тимофеева Т.В. 
Сидорова Е.В.

11 Осуществление работы по формированию у 
работников МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 
отрицательного отношения к коррупции с 
привлечением к данной работе 
общественных советов, общественных 
объединений, участвующих в 
противодействии коррупции, политических 
партий и других институтов гражданского 
общества

ежегодно Тимофеева Т.В. 
Сидорова Е.В.

12 Организация работы по проведению 
мониторинга информации о 
коррупционных проявлениях в 
деятельности должностных лиц, 
размещенной в СМИ и содержащейся в 
поступающих обращениях граждан и 
юридических лиц, с обобщением и 
рассмотрением его результатов на 
заседаниях комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов

ежегодно Тимофеева Т.В. 
Сидорова Е.В.

13 Реализация мер, способствующих ежегодно Тимофеева Т.В.



снижению уровня коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, в том 
числе проведение мероприятий по 
обеспечению открытости и доступности 
осуществляемых закупок, а так же 
реализация мер по обеспечению прав и 
законных интересов участников закупок

Сидорова Е.В.

14 Подготовка отчета о ходе выполнения 
мероприятий Плана и размещение его на 
официальном сайте МДОУ «ДС №11 
«Ромашка» городского округа Стрежевой

ежегодно Сидорова Е.В.


