
                                                                                                                                                   

План мероприятий по противодействию коррупции  

в МБДОУ № 294 на 2016 год 

 

Наименование мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях  

предупреждения коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действую-

щего законодательства в области проти-

водействия коррупции в сфере образо-

вания. 

Постоянно 
Заведующий ДОУ 

Ясинская Т.В. 

1.2. Разработка и утверждение кодекса 

профессиональной этики педагогиче-

ских работников ДОУ. 

Апрель 2016 

Заместитель зав. По 

УВР Лёвкина, воспи-

татели групп 

1.3. Обеспечение наличия в ДОУ жур-

нала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений ра-

ботниками организации. 

Постоянно  

1.4. Проведение информационно-

разъяснительной работы с сотрудника-

ми ДОУ о нормах Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции". 

1 раз в квартал 

    Заведующий ДОУ 

Ясинская Т.В. 

1.5. Разработка и утверждение локаль-

ных актов ДОУ, устанавливающих сис-

тему внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности. 

Разработка и утверждение плана-

графика внутренних проверок. 

 

 

Заведующий ДОУ 

Ясинская Т.В. 

1.6. Обеспечение взаимодействия с пра-

воохранительными органами по вопро-

сам борьбы с коррупцией. 

По мере      

возникновения 

 

Заведующий ДОУ 

Ясинская Т.В. 

1.7. Рассмотрение уведомлений о фактах об-

ращений в целях склонения к совершению 

противокоррупционных правонарушений 

По факту 

уведомления 
Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции 
1.8. Проведение служебных проверок по фак-

там обращений физических и юридических 

лиц в отношении отказа от предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования или 

некачественного их предоставления 

По факту 

обращения 
Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

2.1. Проведение мероприятий  граждан-

ской и правовой сознательности: 
- проведение занятий по правам ребенка 

Октябрь –

ноябрь 2016 

 

 

 



в старших, подготовительных к школе 

группах; 
- проведение родительских собраний 

«Права и обязанности участников обра-

зовательной деятельности» 

2.3. Изготовление памяток для родите-

лей: 

 

 

 

Март, октябрь 

 

 

заместитель заве-

дующего по УВР 

Левкина Н.В., воспи-

татели групп 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей)  

воспитанников 

3.1. Информирование родителей (закон-

ных представителей) о правилах приема 

в ДОУ. 

Постоянно 
Заведующий ДОУ  

Ясинская Т.В. 

3.2. Проведение ежегодного опроса ро-

дителей воспитанников ДОУ с целью 

определения степени их удовлетворен-

ности работой ДОУ, качеством предос-

тавляемых образовательных услуг. 

Ноябрь 2016 
Педагог-психолог  

Обедина Т.В. 

3.3. Размещение на сайте ДОУ  ежегод-

ного публичного отчета заведующего об 

образовательной, финансово-

хозяйственной и здоровьесберегающей  

деятельности. 

Сентябрь 2016 

Заместитель заве-

дующего по УВР 

Левкина Н.В. 

3.4. Обеспечение функционирования 

сайта ДОУ для размещения на нем ин-

формации о деятельности ДОУ, правил 

приема воспитанников, публичного 

доклада руководителя ДОУ (в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и постановле-

ния Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размеще-

ния на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интер-

нет" и обновления информации об обра-

зовательной организации») 

Постоянно 

 

 

Заместитель зав. 

По УВР Лёвкина 

3.5. Организация работы органов колле-

гиального управления ДОУ, обладаю-

щих полномочиями по распределению 

средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда:  

–– комиссии по распределению стиму-

лирующих выплат сотрудникам ДОУ 

Ежемесячно   

Члены комиссии по 

распределению сти-

мулирующих выплат 

 


