
 

Сводная информация об исполнении антикоррупционных мероприятий по состоянию на 03.02.2023 в подведомственных муниципальных 

образовательных учреждениях_МАДОУ №43_, предусмотренных 

Планами противодействия коррупции в администрации города и в главном управлении образования администрации города в 2023 году 

(распоряжение администрации города от 20.01.2023 № 5-орг, приказ главного управления образования от 23.01.2023 № 27/п) 

 

 
№ Сокращенное 

наименование 
ОУ 

Реквизиты приказа об 
утверждении плана по 

противодействию 
коррупции ОУ на 2023 

год 
(дата, номер) 

Наименование раздела сайта, 
на котором размещен план 
ОУ по противодействию 

коррупции на 2023 год, дата 
размещения, активная 

ссылка на страницу сайта  

Дата размещения 
плана ОУ по 

противодействию 
коррупции на 2023 

год на 
информационном 

стенде учреждения 
 

Должность, ФИО работника 
учреждения, который определен 

ответственным за работу по 
противодействию коррупции в 

учреждении, с указанием 
формулировки должностной 
обязанности данного лица 

Дата ознакомления 
работников ОУ под 
роспись с Планом 

города, планом ГУО 
 и планом ОУ по 
противодействию 

коррупции на 2023 
год 

1.  МАДОУ №43 Приказ №6 от 26.01.2023 «Антикоррупционные меры», 

https://www.kras-

dou.ru/43/index.php/dopolnitelny

e-svedeniya/antikorruptsionnye-

mery 

31.01.2023 Заместитель заведующего по УВР 

Пронина Е.Л. 
Реализация антнтикоррупционной 

политики МАДОУ. 
- разработка и реализации 

приоритетных направлений 

антикоррупционной политики; 

- Координация деятельности органов 

управления МАДОУ по устранению 

причин коррупции и условий, им 

способствующих, выявлению и 

пресечению фактов коррупции и её 

проявлений. 

- внесение предложений, 

направленных на реализацию 

мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих коррупции 

в МАДОУ; 

- разработка рекомендаций для 

практического использования по 

предотвращению и профилактике 

коррупционных правонарушений в 

деятельности МАДОУ. 

- оказание консультативной помощи 

субъектам антикоррупционной 

политики МАДОУ по вопросам, 

связанным с применением на 

практике общих принципов Кодекса 

этики и служебного поведения 

сотрудников МАДОУ. 

26.01.2023 

https://www.kras-dou.ru/43/index.php/dopolnitelnye-svedeniya/antikorruptsionnye-mery
https://www.kras-dou.ru/43/index.php/dopolnitelnye-svedeniya/antikorruptsionnye-mery
https://www.kras-dou.ru/43/index.php/dopolnitelnye-svedeniya/antikorruptsionnye-mery
https://www.kras-dou.ru/43/index.php/dopolnitelnye-svedeniya/antikorruptsionnye-mery


 
 - взаимодействие с 

правоохранительными органами по 

реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) 

коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

- Организация в пределах своих 

полномочий информационное 

взаимодействия между 

родителями (законными 

представителями) и работниками 

по вопросам противодействия 

коррупции 

 

 

Заведующий МАДОУ №43                                                          И.Н. Ляндрес 
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