
 

 

 



 

№п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение 

 Плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

в МДОУ «Детский сад №7» 

на 2020 год. 

Заведующий, 

Общее собрание 

коллектива 

учреждения 

I квартал 2020 года 

1.2 Назначение приказом 

МДОУ «Д/с № 7»  

ответственных лиц за 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений. 

 

Заведующий I квартал 2020 года 

1.3 Экспертиза нормативных 

актов и распорядительных 

документов на наличие 

коррупционной 

составляющей в пределах 

компетенции, установленной 

правовыми актами. 

Заведующий Постоянно 

1.4 Анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных 

проявлений.  

Заведующий I квартал 2020 года 

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

реализации антикоррупционной политики. 

2.1 Организация работы по 

ознакомлению работников 

МДОУ «Детский сад № 7» с 

нормативными правовыми 

актами, программами, 

планами по вопросам 

противодействия коррупции. 

Заведующий По отдельному плану 

2.2 Рассмотрение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

обращений граждан, 

содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации ДОУ 

Заведующий,  

 

комиссия по 

урегулированию 

споров  

По факту обращения 

2.3 Систематическое Заведующий По мере необходимости 



пополнение раздела 

«Антикоррупция» на 

официальном сайте 

учреждения для обеспечения 

открытости деятельности 

ДОУ 

2.4 Размещение на 

информационных стендах 

детского сада телефона 

горячей линии, 

миниплакатов социальной 

рекламы, направленных на 

профилактику 

коррупционного поведения 

 

Заведующий По мере необходимости 

2.5 Размещение на официальном 

сайте учреждения Отчета о 

результатах 

самообследования  

Заведующий Апрель 

3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности и 

образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции 

3.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных 

Федеральным законом от 

05ю04ю2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Заведующий В течение года 

3.2 Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

муниципального имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью  

Заведующий В течение года 

3.3 Организация контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) в ДОУ  

Заведующий В течение года 

3.4 Организация контроля за 

обоснованностью 

предоставления и 

расходования безвозмездной 

(спонсорской, 

благотворительной помощи 

в ДОУ) 

Заведующий, 

общественность 

В течение года 



4. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

и общественностью 

4.1 Осуществление личного 

приема граждан 

администрацией 

учреждения  

Заведующий Пятница с 15:00 до 18:00 

4.2 Организация и проведение 

социологического 

исследования среди 

родителей воспитанников 

(«Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг») 

Заведующий Сентябрь  

4.3 Обеспечение соблюдения 

порядка административных 

процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Заведующий По факту обращения 

4.4 Проведение Общих 

родительских собраний 

Заведующий Май, сентябрь 

4.5 Обеспечение наличия в 

свободном доступе Книги 

отзывов и предложений 

Заведующий Постоянно 

5. Совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами 

5.1 Выступление сотрудников 

правоохранительных 

органов перед коллективом 

ДОУ с информацией о 

коррупционной обстановке в 

сфере образования  

Заведующий По согласованию 

 


