
 



 
 

  

-          заседаниях Родительских комитетов, Педагогических советов; 

-          собраниях родителей. 

  

1.3.Предоставление образовательным учреждением отчетов об исполнении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования в 

2017 году 

до 01.04.2017г. 

до 01.06.2017г. 

до 01.09.2017г. 

до 01.12.2017г. 

Надточиева А.М. 

заведующий ДОУ 

 

1.4.Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие с 

требованиями законодательства о противодействии коррупции  

Постоянно Надточиева А.М. 

заведующий ДОУ 

 

2.      Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1.Предоставление руководителем сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством  

до 14 марта  года, 

следующим за отчетным 

Надточиева А.М. 

заведующий ДОУ 

 

2.2.Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

сотрудников  к совершению коррупционных правонарушений 

по факту уведомления Надточиева А.М. 

заведующий ДОУ 

 

2.3.Проведение анализа результатов рассмотрения обращений граждан о 

фактах проявления коррупции   

по факту обращений Надточиева А.М. 

заведующий ДОУ 

 

2.4.Проведение анализа и корректировки должностных обязанностей 

сотрудников ДОУ, исполнение которых в наибольшей степени подвержено 

риску коррупционных проявлений 

март Шабалина Т.В.,              

старший воспитатель 

2.5.Организация проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на   работу в ДОУ 

постоянно Надточиева А.М. 

заведующий ДОУ 



 

2.6.Размещение информации на стендах  «Это важно знать!»  для родителей   

по нормативным документам  и противодействиям коррупции  

 

постоянно воспитатели групп 

2.7.  Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией 

мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

9.12.2017г. Шабалина Т.В., старший 

воспитатель воспитатели 

групп,  Смолеева Т.В., 

муз.руководитель,  

2.8.  Изготовление и распространение памяток для родителей («Это важно 

знать!» и т.п.) (по вопросам противодействия коррупции). 

февраль, апрель, 

сентябрь  

воспитатели групп 

2.9.  Проведение выстави рисунков «Я и мои права»  декабрь воспитатели старших, 

подготовительных групп 

2.10.  Организация и проведение инвентаризации  имущества по анализу 

эффективности использования. 

ноябрь-декабрь комиссия по 

инвентаризации 

   2.11.  Проведение внутреннего контроля: 

-          организация и проведение образовательной деятельности; 

-          расходование денежных средств; 

                  -          соблюдением прав всех участников образовательного процесса; 

-          работы по обращениям граждан. 

постоянно Надточиева А.М. 

заведующий ДОУ 

 

Шабалина Т.В., старший 

воспитатель 

2.12.   Проведение мониторинга деятельности детского сада по 

противодействию коррупции, в том числе в части пресечения фактов 

незаконного привлечения денежных средств   

сентябрь-октябрь Надточиева А.М. 

заведующий ДОУ 

 

Шабалина Т.В.,      

старший воспитатель 

2.13 Опубликование  и размещение  на сайте ДОУ  материалов по 

противодействию  коррупции 

раз в квартал Манько А.Г., воспитатель 

ответственный за ведение 

сайта ДОУ 

3.      Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

3.1.Консультирование сотрудников детского сада по правовым вопросам и 

вопросам применения антикоррупционного законодательства 

постоянно Заведующий  ДОУ 

3.2. Организация взаимодействия с подразделением правоохранительных и иных 

органов по вопросам противодействия коррупции  
По мере необходимости 

Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель 

3.3. Предоставление информации о проведенной работе по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов 
По мере необходимости 

Комиссия по трудовым 

спорам 



4.      Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников  

4.1.Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема 

в ДОУ на родительских собраниях,   на информационных стендах. 

май, сентябрь Надточиева А.М., 

заведующий ДОУ 

 

Шабалина Т.В., старший 

воспитатель 

4.2.Обеспечение функционирования в детском саду   телефонов «Доверия», 

Интернет-сайта и других информационных каналов, позволяющих участникам 

воспитательно-образовательного процесса сообщить об известных им фактах 

коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению 

постоянно Надточиева А.М., 

заведующий ДОУ 

 

Шабалина Т.В., старший 

воспитатель 

4.3.Публикация и размещение на Интернет-сайте, стендах ежегодных отчетов 

о реализации мер антикоррупционной политики 

постоянно Надточиева А.М., 

заведующий ДОУ 

 

Шабалина Т.В., 

 старший воспитатель 

4.4.Организация и осуществление еженедельного приема граждан, в том числе 

и по вопросам противодействия коррупции 

постоянно Надточиева А.М., 

заведующий ДОУ 

 

4.5.Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного отчета руководителя об 

образовательной  и финансово-хозяйственной деятельности 

май Надточиева А.М., 

заведующий ДОУ 

 

  

 


