
 

 

 

 



 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции. 

1.1. Разработка и утверждение  плана работы по 

противодействию коррупции в МДОУ п. 

Чикшино 

Август, 

сентябрь 

Заведующий 

1.2. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей. 

Постоянно Заведующий  

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

направлений. 

Сентябрь Заведующий 

2. Организация взаимодействия с родителями о и общественностью 

2.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

МДОУ 

По мере 

поступления 

обращений. 

Комиссия 

2.2. Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных 

услуг» 

В течение года Коллектив сада 

2.3. Осуществление личного приема граждан 

администрацией учреждения. 

По запросам. Заведующий ДОУ 

2.4. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему и 

рассмотрению  жалоб и обращений граждан. 

Постоянно Заведующий ДОУ 

2.5. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон) на предмет 

установления фактов проявления коррупции 

должностным лицам учреждения. 

  

По мере 

поступления 

обращений. 

Заведующий 

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников, 

воспитанников и их родителей ( законных представителей) 

3.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Заведующий МДОУ 

3.2. Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности педагогов МДОУ. 

Постоянно Заведующий МДОУ 

3.3. Рассмотрения вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при  заведующей, педагогических 

советах 

Постоянно Заведующий МДОУ 



3.4. Организация повышения квалификации 

педагогических работников по формированию 

антикоррупционных установок личности 

воспитанников через курсы, лекции и 

семинары. 

Постоянно Заведующий МДОУ 

3.5. Размещение на официальном  сайте МДОУ об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции. 

Постоянно Заведующий МДОУ 

 4.Осуществле6ние контроля финансово- хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения 

4.1. 

 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005  № 94- ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание слуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

Постоянно 

 

Заведующий МДОУ 

 

4.2. Осуществление контроля над целевым 

использованием бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Постоянно Заведующий МДОУ 

4.3. Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками «Положения о 

нормах профессиональной этики и служебного 

поведения педагогических работников МДОУ 

п.Чикшино» 

Постоянно Заведующий  

5.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

5.1. Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

образовательной системе, указанных в судебных 

актах, актах прокурорского реагирования, 

представлениях правоохранительных органов 

По мере 

поступления 

Заведующий МДОУ 

4.2. Информирование правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности ДОУ 

При 

выявлении 

фактов 

Заведующий МДОУ 

4.3. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе 

В течение года Заведующий МДОУ 

4.4. Создание комиссии по  противодействию 

коррупции. 

Сентябрь Заведующий 

4.5. Родительские собрания с приглашением 

представителей правоохранительных органах 

По плану 

работы 

Заведующий МОУ 

  

  

    Заведующий МДОУ ___________________   А.В. Каменева 

    

 


