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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  В МАДОУ  

детского сада «Светлячок» р.п. Ветлужский 

 на 2015- 2017годы. 

  

Цель:  

Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в МАДОУ детского сада «Светлячок» р.п. Ветлужский 

 

Задачи:  

 систематизация условий, способствующих коррупции в ДОУ;  

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной 

ситуации;  

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, 

устойчивой против коррупции;  

 разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий;  

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных 

факторов, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации (сайт ДОУ).  

 



  

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов МАДОУ  

1.1.1. Мониторинг изменений, действующего законодательства в области противодействия 

коррупции 

Фефлова И.В. 

заведующий 

декабрь 

2014г. 

1.1.2. Подготовка и внесение изменений в действующие правовые акты по результатам  

антикоррупционной экспертизы с целью устранения коррупционных факторов.  

Фефлова И.В. 

заведующий 

 

постоянно 

1.1.3. Формирование пакета документов, необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений: 

- Положения: «О противодействии коррупции», «О комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»; 

- «Кодекс этики и служебного поведения работников ДОУ»; 

- Приказ о назначении ответственных лиц за работу и профилактику коррупции и 

иных правонарушений». 

-Разработать «План по противодействию коррупции в МАДОУ детский сад 

«Светлячок» р.п. Ветлужский 

Фефлова И.В. 

заведующий 

 

 

 

 

январь 2015г 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства МАДОУ детского сада 

«Светлячок» р.п. Ветлужский 

1.2.1. Организация проверки достоверности представленных работниками персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу. 

Фефлова И.В. 

заведующий 

постоянно 

1.2.2. Выполнение Федерального закона от 08.10.2010г. № 293 ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования» 

Фефлова И.В. 

заведующий 

постоянно 

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при заведующей,  педагогических советах. Приглашение 

на совещания работников правоохранительных органов и прокуратуры. 

Фефлова И.В. 

заведующий 

в течение 

года 

постоянно 

1.2.4. Проведение внутреннего контроля: Фефлова И.В. В течении 



- организация питания; 

- соблюдение прав всех участников образовательного процесса (дети, педагоги, 

родители). 

-работа по обращению граждан по устранению обоснованных жалоб и замечаний. 

 

 

 

заведующий года 

постоянно 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. Информационное взаимодействие заведующего ДОУ с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции. 

Фефлова И.В. 

заведующий 

постоянно 

2.2. Совершенствование организации деятельности МАДОУ  по размещению муниципальных заказов 

2.2.1. Соблюдение при размещении заказов для муниципальных нужд законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

размещение заказов для муниципальных нужд, обеспечение защиты прав и законных 

интересов участников размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных услуг. 

 

Фефлова И.В. 

заведующий 

2015 – 2017г. 

2.2.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными услугами, совершенствование деятельности по предоставлению 

муниципальных услуг в ДОУ. 

Фефлова И.В. 

заведующий 

Постоянно 

 

 

 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов МАДОУ 

2.3.1. Организация  согласования ремонтных работ, систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по проведению ремонта в ДОУ  

Фефлова И.В. 

заведующий 

постоянно 

2.3.2. Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на 

предмет обоснованности, законности и целевого использования бюджетных средств,  

в том числе: 

- законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Фефлова И.В. 

заведующий 

Ускова И.А.  

главный 

бухгалтер 

постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования МАДОУ  



2.4.1. Информация родителей (законных представителей) о правилах приема в дошкольное 

учреждение, об оказании образовательных услуг на родительских собраниях и 

информационных стендах. Организация личного приема граждан администрацией 

ДОУ. 

Фефлова И.В. 

заведующий 

постоянно 

2.4.2. Обеспечение наличия «Журнала учета уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работника МАДОУ детского сада «Светлячок» р.п. Ветлужский к 

совершению коррупционных и иных правонарушений» 

Фефлова И.В. 

заведующий 

2015- 2016гг. 

 

2.4.3. 

 

Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного отчета заведующего об 

образовательной и финансовой деятельности ДОУ, нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических и иных материалов по антикоррупционной тематике. 

 

Фефлова И.В. 

заведующая 

заведующий 

 

постоянно 

2.4.4. Организация и проведение социологического исследования среди родителей 

воспитанников, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством общего образования»). 

Воспитатели: 

Белова А.И. 

Нечаева С.Ю. 

Соколова Н.Н. 

Карасева Е.О. 

Веселова Е.В. 

Сентябрь 

2015г. 

2.4.5. Обеспечение мер, направленных на повышение профессионального уровня кадров и 

правовое просвещение: 

- участие в курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, других 

мероприятиях по антикоррупционной тематике; 

- внедрение в практику работы методических и учебных пособий по организации 

антикоррупционного образования воспитанников; 

- пополнение методического кабинета ДОУ методическими и учебными пособиями 

по организации антикоррупционного образования; 

- реализация мероприятий по усилению антикоррупционной деятельности в ДОУ; 

- организация и проведение 9декабря, в день Международного дня борьбы с 

коррупцией, различных мероприятий: оформление стендов, проведение родительских 

собраний, проведение открытых занятий по правам ребенка, изготовление памяток 

для родителей «Это важно знать!» (по вопросам противодействия коррупции); 

- участие педагогов в районных, областных конкурсах, проектах, акций 

Фефлова И.В. 

заведующий 

 

Воспитатели: 

Белова А.И. 

Нечаева С.Ю. 

Соколова Н.Н. 

Карасева Е.О. 

Веселова Е.В. 

постоянно 



антикоррупционной направленности. 

2.4.6. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей) в ДОУ  

Фефлова И.В. 

заведующая 

постоянно 

2.4.7. Усиление контроля за обоснованностью предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи в ДОУ  

Фефлова И.В. 

заведующая 

постоянно 

2.4.8. Проведение разъяснительной работы с работниками ДОУ о недопущении поведения, 

которое может  восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Фефлова И.В. 

заведующая 

постоянно 

2.4.9. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009года № 8-ФЗ «Об обеспечение 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

Фефлова И.В. 

заведующий 

постоянно 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников МАДОУ  

2.5.1. Разработка приказа о порядке уведомления заведующего о ставших известными 

работнику случаях коррупционных и иных правонарушений в ДОУ;   «Порядка 

уведомления заведующего о ставших известными работнику ДОУ в связи и 

исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных и иных 

правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка 

уведомления заведующего о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений». 

Фефлова И.В. 

заведующая 

Январь 

2015г. 

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) руководителей и сотрудников ДОУ  с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их проверки 

Фефлова И.В. 

заведующая 

постоянно 

 

 


