


1.2.3. Ежегодное рассматривание 

вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

заведующей, пед.советах. 

Ст.воспит. 

Заведующая 

Постоянно 

 

1.2.4. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности пед. работников, 

заместителей, не принимающих 

должностных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

 

Заведующая 

 

По факту выявления 

2.Меры по совершению управления в целях предупреждения коррупции. 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения 

коррупции. 

2.1.1 Информационное взаимодействие 

с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

 

Заведующая 

 

Постоянно 

2.1.2. Проведение мониторинга 

деятельности МБДОУ на предмет 

соответствия утвержденным 

административным регламентам 

 

С.воспитатель 

 

2019-2020год. 

 

 

2.1.3. 

Информационное взаимодействие 

Заведующей МБДОУ с 

подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

Подписание  необходимых 

соглашений о сотрудничестве. 

 

Заведующая 

 

Постоянно 

2.2. Совершенствование организации деятельности Управления образования и 

МБДОУ по размещению муниципальных заказов 

2.2.1 Обеспечение системного контроля 

за выполнением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ 

«О размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Заведующая 

бухгалтер 
 

 

Постоянно 

2.2.2 Проведение информационно- 

разъяснительной работы с 

работниками МБДОУ о нормах 

Федерального закона от 

21.07.2005г. №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

Заведующая 

бухгалтер 

Завхоз 

Октябрь 



муниципальных нужд» 

2.2.3. Обеспечение системного контроля 

за выполнением условий 

муниципальных контрактов 

Заведующий 

бухгалтер 

2019-2020г. 

2.2.4 Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

Заведующий 

бухгалтер 
 

Постоянно 

2.3. Регламентация использования муниципального имущества и 

муниципальных ресурсов 

2.3.1. Организация системного контроля 

за выполнением актов и 

выполненных работ по 

проведению текущего ремонта 

Заведующий 

бухгалтер 

 

Постоянно 

2.3.2. Организация контроля, в т.ч. и 

общественного за использованием 

средств местного бюджета, 

муниципального имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ, в т.ч.: 

-законности формирования и 

расходования внебюджетных 

средств, 

-распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

 

 

Заведующая 

бухгалтер 

 

 

 

Постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность информации о системе 

образования МБДОУ 

2.4.1 Использование прямых телефонов 

с руководителями Управления 

образования МБДОУ в целях 

выявления фактов вымогательства 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе к 

данным правонарушениям. 

Организация личного приема 

граждан администрацией МБДОУ 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

Постоянно 

2.4.2 Размещение в сети интернет 

публичного отчета заведующего 

МБДОУ об организации 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Заведующая Октябрь 

Февраль 

2.4.3. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного вымогания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в 

МБДОУ 

Заведующая Постоянно 

2.4.4 Усиление контроля за 

обоснованностью предоставления 
Заведующий Постоянно 



и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) 

помощи МБДОУ 

2.5. Совершенствование деятельности заведующего МБДОУ 

2.5.1 Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления 

административных процедур по 

приему и рассмотрению 

обращений граждан 

Заведующая Постоянно 

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб 

и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

эл.адрес, телефон) на действия 

(бездействия) работников МБДОУ 

с точки зрения наличия сведений 

о фактах коррупции и 

организации их проверки. 

 

 

Заведующая 

 

 

 

Постоянно 

2.5.3. Совершенствование механизма 

приема и расстановки кадров с  

целью отбора наиболее 

квалифицированных 

специалистов, особенно на 

руководящие должности, 

проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

вакантных должностей в МБДОУ 

 

 

Заведующая 

 

2.6. Меры по повышению профессионального уровня и правовому просвещению 

педагогических кадров МБДОУ 

2.6.1. Системная организация и 

проведение мероприятий 

этического характера среди 

работников МБДОУ 

 

Заведующая 

 

2019-2020 год 

2.6.2. Организация антикоррупционного 

образования в МБДОУ 
Заведующая 2019-2020 год 

 

 

2.6.3. 

Организация работы по 

формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции с детского возраста. 

Организация и проведение Недели 

правовых знаний: 

 Родительские собрания по 

годовому плану. 

 

 

Заведующая 

 

 

2019-2020 год 

 
 

 



 


