
 

 
 
 
 



6 При последовательном 

выполнении требований 

законодательства о контрактной системе 

учитывать, в т.ч. регламентированные 

сроки осуществления процедур выбора 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

в течение года контрактный управляющий 

Михайлова Т.М. 

Требования законодательства о контрактной 

системе выполняются при осуществлении 

процедур выбора поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

7 Приводить в соответствие между 

собой бюджетный и инвестиционный 

циклы с сезонным циклом, в т.ч., 

поставок необходимых товаров, 

оказания определенных услуг, 

проведение строительных работ. 

Ежеквартально в 

течение года 

заместитель заведующего по АХР 

Вершинина Л.В. 

 

8 Обеспечить выполнение графика 

выделения бюджетных средств и 

графика поставок товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 

Ежеквартально в 

течение года 

Заведующий - Михайлова Т.М. 

 

Графики выделения бюджетных 

средств и графика поставок товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) 

выполнены. 

9 Обеспечить комплексную 

систему мер, включающую, в том числе, 

обучение специалистов контрактных 

служб заказчиков методологии 

определения начальной (максимальной) 

цены контракта  в увязке с такими 

существенными условиями контрактов, 

как сроки поставок товара (выполнения 

работ), место поставки, объем 

ассортимент, вариативность требований 

к товару, работам,  услугам и 

использование типовых требований к 

товарам и типовых форм контрактов. 

в течение года Заведующий, контрактный 

управляющий  Михайлова Т.М.  

Методологии определения начальной 

(максимальной) цены контракта освоена. 

10 Обеспечить  адекватные по 

системности, последовательности и 

целевой направленности меры 

предупреждения коррупционных 

проявлений в части соблюдения со 

стороны заказчиков финансовой 

дисциплины,  по своевременной оплате 

качественно исполненных контрактов, 

в течение года Заведующий, контрактный 

управляющий  Михайлова Т.М. 

Обеспечение соответствие мер 

предупреждения коррупционных 

проявлений требованиям действующего 

законодательства 



взыскания финансовых санкций за 

несвоевременное (ненадлежащее) 

исполнение контрактов. 

11 Оперативное реагирование на 

публикации и сообщения в средствах 

массовой информации о коррупционных 

проявлениях в МБДОУ №11,  в 

соответствии с Порядком 

взаимодействия органов и 

территориальных подразделений 

администрации города при 

реагировании на критические и 

проблемные материалы в средствах 

массовой информации, утвержденным 

распоряжением администрации города 

от 16.08.2012 № 125-р 

в срок, указанный 

в письме о 

выявлении 

критического или 

проблемного 

материала 

Заведующий - Михайлова Т.М. 

Зам. зав. по УВР – Власова Н.Е. 

Выявление сообщений о фактах 

коррупции или коррупционных проявлениях в 

деятельности МБДОУ №11. Проведение 

оперативных проверок по выявленным 

фактам, принятие решений о применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

 

12 Анализ обращений граждан в 

ходе их рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках 

коррупции в МБДОУ №11 

в течение года Зам. зав. по УВР – Власова Н.Е. Повышение результативности и 

эффективности деятельности МБДОУ №11 по 

противодействию коррупции с учетом 

результатов обобщения практики 

рассмотрения полученных в различных 

формах обращений граждан по фактам 

проявления коррупции. 

Проведение проверки информации  о 

признаках коррупции в МБДОУ №11,  

принятие решений о применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

13 Освещение в сети интернет  

информации принимаемых МБДОУ 

№11 мер по противодействию 

коррупции 

 

в течение года Аданькина О.Ю. - старший 

воспитатель 

Укрепление доверия граждан и 

институтов гражданского общества к 

деятельности МБДОУ №11. Обеспечение 

гласности в сфере противодействия коррупции 

МБДОУ №11 

14 Обеспечение участия 

ответственного за работу по 

противодействию коррупции, в 

при поступлении 

приглашений 

Зам. зав. по УВР – Власова Н.Е. Обеспечение действенного 

функционирования сотрудников МБДОУ№11, 

в должностные обязанности которых входит 



конференциях, семинарах по вопросам 

противодействия коррупции 

участие в противодействии коррупции 

15 Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции МБДОУ 

№11 

в течение года Заведующий - Михайлова Т.М. 

Зам. зав. по УВР – Власова Н.Е. 

Обеспечение соответствие правовых 

актов требованиям действующего 

законодательства.  

 

16 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер 

по представлениям прокурора об 

устранении нарушений 

законодательства 

в сроки, 

предусмотренные  

Федеральным 

законом  от 

17.01.1992 № 2202-

1 

«О прокуратуре 

Российской  

Федерации» 

Заведующий - Михайлова Т.М. 

Зам. зав. по УВР – Власова Н.Е. 

Совместное с органами прокуратуры 

оперативное реагирование на коррупционные 

правонарушения. Применение мер 

юридической ответственности по фактам 

выявленных нарушений законодательства. 

Устранение причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений 

 

17 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер 

по протестам и требованиям прокурора  

в сроки, 

предусмотренные  

Федеральным 

законом  от 

17.01.1992 № 2202-

1 «О прокуратуре 

Российской  

Федерации 

Заведующий - Михайлова Т.М. 

Зам. зав. по УВР – Власова Н.Е. 

Совместное с органами прокуратуры 

оперативное реагирование на коррупционные 

правонарушения.  

 

 

18 Анализ правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконных решений 

и действий (бездействия) МДБОУ 

№11, должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

в течение года Заведующий - Михайлова Т.М. 

Зам. зав. по УВР – Власова Н.Е. 

Повышение эффективности 

деятельности МБДОУ №11 по 

противодействию коррупции с учетом 

требований, отраженных в судебных решениях 



19 Размещение информации о 

наличии «телефона доверия», иных 

материалов антикоррупционной 

пропаганды на информационных 

стендах  и официальном сайте МБДОУ 

№11 

в течение года Зам. зав. по УВР – Власова Н.Е. Обеспечение доступа населения и 

институтов гражданского общества к 

информации об антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ №11 

 

 

 

Исполнитель: Власова Н.Е. т. 228-07-70 

 


