
                                                                                                                     



 



 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

  

Ответственный 

1.Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции,  совершенствование кадровой работы  по 

профилактике коррупционных  правонарушений 

1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Постоянно 
Заведующий 

 Шкитина В.В. 

1.2. Издание приказа  об утверждении состава антикоррупционной комиссии и 

плана  работы комиссии на 2015-2016, 2016-2017 учебный   год, о назначении лица, 

ответственного  за профилактику коррупционных правонарушений в МДОУ. 

Октябрь  
Заведующий 

 Шкитина В.В. 

1.3. Ознакомление   работников   МДОУ   с     нормативными    документами     по 

антикоррупционной деятельности. 

В течение года 
Заведующий 

 Шкитина В.В. 

ответственный за 

реализацию 

антикоррупционной 

деятельности 

Дьяконова А.М. 

1.4.Осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции. 

Постоянно 
Заведующий 

Шкитина В.В. 



1.5.Обеспечение системы прозрачности при принятии решений по кадровым вопросам 

 

Постоянно 
Заведующий 

Шкитина В.В. 

2. Меры по совершенствованию функционирования  МДОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу в МДОУ. 

Постоянно 
Заведующий 

Шкитина В.В. 

2.2. Организация и проведение инвентаризации муниципального имущества по анализу 

эффективности использования. 

Ноябрь-

декабрь 

Комиссия по 

инвентаризации 

Заведующий хозяйством 

Неволина А.И. 

2.3. Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведения учебных занятий; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдение  прав всех участников образовательного процесса. 

Постоянно 
Заведующий 

 Шкитина В.В. 

 Воспитатели  

Щитикова В.Д. 

Уриш Р.М. 

2.4.Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей) в МДОУ 

Постоянно 
Заведующий 

 Шкитина В.В. 

2.5.Организация систематического контроля за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в МДОУ при организации работы по вопросам охраны труда 

Постоянно 
Ответственный по охране 

труда 

Воронцова О.В. 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников  МДОУ 

и их родителей 



 

 

3.1. Изготовление памяток для родителей «Это важно знать!», «Если у вас берут 

взятку…», «Взяткой может быть …». 

 

Сентябрь 
Ответственный за 

реализацию 

антикоррупционной 

деятельности  

Дьяконова А.М. 

 

 

 

4. Обеспечение  доступа родителям (законным представителям)  к информации о деятельности МДОУ, установление обратной 

связи 

4.1. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в МДОУ Постоянно 
Заведующий                                   

Шкитина В.В. 

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей воспитанников  МДОУ с целью 

определения степени их удовлетворенности работой МДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Март  Воспитатель                                        

Дьяконова А.М. 

   

4.3. Обеспечение функционирования сайта ДОУ в соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» для размещения на 

нем информации о деятельности  МДОУ, правил приема воспитанников, публичного 

доклада заведующего МДОУ, информации об осуществлении мер по противодействию 

коррупции 

Постоянно Ответственный за работу 

сайта Уриш Р.М. 

4.4. Размещение на сайте МДОУ ежегодного публичного отчета заведующего  об 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности детского сада. 

Май Ответственный за работу 

сайта  Уриш Р.М. 



 


