
 

 

 



№ п/п мероприятия сроки Отметка о выполнении 

 

      1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции  
 

 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов учреждения 
 

1.1.1. Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

сентябрь  выполнено 

1.1.2. Анализ действующих 

нормативно-правовых актов 

учреждения, подлежащих 

проверке на 

коррумпированность. 

сентябрь выполнено 

1.1.3. Проведение анализа на 

коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов 

и распорядительных 

документов учреждения 

постоянно   выполнено 

1.1.4. Формирование пакета 

документов по 

действующему 

законодательству, 

необходимого для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений  

по мере 

необходимости 

выполнено 

1.1.5. Назначение  ответственного 

за осуществление 

мероприятий по 

профилактике коррупции  

сентябрь выполнено 

1.1.6. Создание  плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

в сфере деятельности 

учреждения    на 2017– 2018 

сентябрь выполнено 



учебный  год. 

1.1.7. Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, 

об эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- аппаратных совещаниях в  

ДОУ; 

- общих собраниях 

работников; 

- заседаниях  совета 

родителей, педагогических 

советов; 

- общих и групповых 

собраниях  родителей. 

 общее собрание 

работников 22.02.2018 

групповые собрания: 

октябрь 2017г. 

 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование 

осуществления руководства 
 

1.2.1. Проведение оценки 

должностных обязанностей 

педагогических работников, 

исполнение которых в 

наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений  

постоянно проведено 

1.2.2. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

педагогических работников, 

не принимающих должных 

мер по обеспечению 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

по факту 

выявления 

Заведующий МБДОУ 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции  
 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения 

коррупции. 

2.1.1. Обеспечение 

взаимодействия  

администрации учреждения 

с  правоохранительными 

постоянно  



органами  по вопросам 

противодействия 

коррупции.  
 

2.1.2. Оформление  

информационного стенда  по 

профилактике коррупции в 

учреждении: 

«Коррупции – нет!» 

сентябрь оформлен 

2.2. Совершенствование организации деятельности Учреждения  по размещению 

муниципальных заказов   

2.2.1. Внедрение систематического 

контроля  за выполнением 

условий гражданско-

правовых договоров.  

 

 

в течение года проводился 

систематически 

2.2.2. Контроль за целевым 

использованием 

бюджетных средств в 

соответствии с гражданско-

правовыми договорами.  
 

постоянно проводился  

систематически 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов учреждения  

 
 

 

2.3.1. 

 

Организация  контроля 

администрации ДОУ, 

общественного контроля,  за 

использованием средств 

бюджета, имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, в 

том числе: 

- законности формирования и 

расходования внебюджетных 

средств; 

- распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

постоянно 

 

проводился  

систематически 

 

2.3.2. Организация постоянного  

контроля за выполнением 

актов выполненных работ по 

проведению ремонта в 

учреждения. 

постоянно Проводился во время 

выполнения 

ремонтных работ июль 

2019 

 



2.3.3. Организация и проведение 

инвентаризации имущества 

ДОУ по анализу 

эффективности его 

использования. 

ежегодно Проведено со 

специалистами МКУ 

«ЦБО» ноябрь2017 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе 

образования  
 

2.4.1.  Наличие информации о 

телефонах «горячей линии» с 

Комитетом по образованию 

по вопросам вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности 

к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Организация личного приема 

граждан администрацией 

Учреждения 

постоянно выполнено 

 

2.4.2. Активизация работы по 

организации органов, 

обеспечивающих 

общественно-

государственный характер 

управления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения 

о распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

постоянно выполнено 

2.4.3. Организация и проведение 

социологического опроса 

среди родителей 

воспитанников, 

посвященному  отношению к 

коррупции. 

Октябрь выполнено 

2.4.4. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

постоянно Обращений не 

поступало 



представителей) в 

Учреждении  
 

2.4.5. Организация 

систематического контроля за 

выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции 

в Учреждении  при 

организации работы по 

вопросам охраны труда. 

постоянно Проводился 

систематически 

2.5. Совершенствование деятельности работников  Учреждения 
 

2.5.1. Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования 

(почтовый, электронный 

адреса, телефон) на действия 

(бездействия) руководителей 

и сотрудников  Учреждения  

с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции 

и организации их проверки 

постоянно Обращений не 

поступало  

2.5.2. Организация проверок 

деятельности сотрудников 

Учреждения  на основании 

обращений граждан о 

фактах коррупционных 

проявлений.  
 

По мере 

необходимости 

Обращений не 

поступало 

2.5.3. Анализ причин и условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений, 

создающих условия для 

коррупции и 

коррупционных 

правонарушений 
 

сентябрь Обращений не 

поступало 

2.5.4. Информирование 

сотрудников Учреждения об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере в 

сфере образования. 

постоянно Не проведено 

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров 

Учреждения  и правовому просвещению 
 



2.6.1. Организация, проведение 

семинара этического 

характера среди сотрудников 

МБДОУ. 

Ноябрь Не проведено 

2.6.2. Организация и проведение к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) мероприятий, 

направленных на 

формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному поведению: 

- изготовление памяток для 

родителей «Если у вас 

требуют взятку», «Это надо 

знать», 

- оформление тематической 

газеты «Наши права»; 

первая 

половина 

декабря 

Оформлены памятки 

для родителей на 

информационных 

стендах групп  

2.6.3. Проведение выставки 

рисунков  воспитанников 

учреждения  «Я и мои права» 

ноябрь Проведено июнь 2018 

2.7.Меры по повышению просвещения родителей (законных представителей) 

2.7.1. Организация проведения 

анкетирования  родителей 

(законных представителей) 

по выявлению фактов 

коррупции в учреждении. 

 сентябрь 

 

Не проведено 

2.7.2. Информирование 

родительской 

общественности о 

расходовании средств, 

поступивших в качестве 

добровольных 

пожертвований. 

В течение года Публичный отчет   

2.7.3. Организация  родительских  

собраний с целью 

разъяснения политики 

Учреждения  в  отношении  

коррупции. 

В течение года Выполнено октябрь 

2017 

2.7.4. Заслушивание  отчета 

ответственного лица за 

1 раз  Заслушаны отчеты 



 
 

 

Заведующий МБДОУ:                                          Е.Е. Филонова 

 

 

 

 

 

 

 

осуществление мероприятий 

по профилактике коррупции  

в учреждении. 

в полгода 

2.7.5. Организация работы 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

(в рамках функционирования 

органов самоуправления 

ДОУ) для обращения 

родителей (законных 

представителей)   

воспитанников по вопросам, 

возникающим в ходе 

образовательного процесса 

в течение года Было проведено 3 

заседания комиссии 

2.7.6. Обработка обращений 

«Ящика для обращения 

Родителей». 

 Обработка сообщений 

проводилась 1 раз в 

неделю ( при наличии) 

2.7.7. Размещение информации по 

антикоррупционной 

тематике  на сайте ДОУ. 

по мере 

необходимости 

размещено 


