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ПЛАН 
по противодействию коррупции муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 294 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
(МБДОУ № 294) на 2017 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

1 2 3 4 

1 Назначение лиц, ответственных за работу по противодействию 

коррупции. 

до 01.02.2017 Ясинская Т.В., заведующий ДОУ 

2 Размещение плана противодействия коррупции МБДОУ № 294 на 

официальном сайте ДОУ 

до 01.02.2017 Лѐвкина Н.В, зам.зав по УВР 

3  Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции в сфере образования. 

Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции 

4 Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений работниками 

организации. 

постоянно Ясинская Т.В., заведующий ДОУ 

5 Разработка и утверждение локальных актов ДОУ, устанавливающих 

систему внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности. Разработка и утверждение плана-графика внутренних 

проверок. 

август- сентябрь 

Ясинская Т.В., заведующий ДОУ 

 

6 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросам борьбы с коррупцией. 
По мере возникновения 

 

Ясинская Т.В., заведующий ДОУ 

7  Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

к совершению противокоррупционных правонарушений 

По факту 

уведомления 

Комиссия по противодействию 

коррупции 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

1 2 3 4 

8  Проведение служебных проверок по фактам обращений физических 

и юридических лиц в отношении отказа от предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования или некачественного их 

предоставления 

По факту 

обращения 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

9 Обновление  памяток для родителей и размещение их на стендах и 

сайте МБДОУ 

 

 

 

Март, октябрь 

 

Лѐвкина Н.В, зам.зав по УВР 

10 Информирование родителей (законных представителей) о правилах 

приема в ДОУ. Постоянно Ясинская Т.В., заведующий ДОУ 

11 Проведение ежегодного опроса родителей воспитанников ДОУ с 

целью определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Ноябрь 
Обедина Т.В., педагог-психолог 

 

12  Размещение на сайтах ДОУ планов финансово-хозяйственной 

деятельности, планов-графиков выделения бюджетных средств 

поставок поваров, результатов самообследования ДОУ. 
по мере необходимости Лѐвкина Н.В, зам.зав по УВР 

13  Обеспечение функционирования сайта ДОУ для размещения на нем 

информации о деятельности ДОУ, правил приема воспитанников, 

публичного доклада руководителя ДОУ и обновления информации 

об образовательной организации») 

Постоянно 

Лѐвкина Н.В., заместитель зав. по 

УВР 

14 Подача сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера заведующим МБДОУ, а 

также супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  

в ГУО для размещения на официальном сайте администрации 

города  

до 01.04.2017 Заведующий МБДОУ №294 

Ясинская Т.В. 

 

15 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

ноябрь–декабрь 2017 г Зам.зав. по УВР 

Лѐвкина Н.В., Обедина Т.В. 

педагог-психолог.  

 

16 Составление отчѐтов о мероприятиях в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 294 

ежеквартально ответственный за работу по 

противодействию коррупции 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

1 2 3 4 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей» по противодействию коррупции  

17 Составление плана мероприятий на следующий год  декабрь ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

 

 

 


