
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБ ДОУ «Д/с «Огонек» 

Л /  :> Н.А.Нехаева

Комплексный план
~ ;  ■ '  wмероприятии по противодействию коррупции 

в МБДОУ «Д/с «Огонек» на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Срок

1. Меры по нормативно- правовому обеспечению антикоррупционной деятельности
1.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы действующих локальных 
актов дошкольного образовательного 
учреждения, обеспечивающей 
противодействие коррупции и 
осуществление контроля за 
исполнением локальных актов.

НехаеваН.А. При проведении правовой 
экспертизы локальных 

актов

1.2. Подготовка и внесение изменений и 
дополнений в действующие локальные 
акты по результатам 
антикоррупционной экспертизы с 
целью устранения коррупционных 
факторов.

Нехаева Н.А. 
Брысина М.В.

В течение одного месяца 
со дня выявления

1.3. Размещение на сайте дошкольного 
учреждения комплексного плана 
мероприятий по противодействию 
«бытовой коррупции» на 2019-2020 
учебный год.

Нехаева Н.А. 
Иванова Т.С.

По мере необходимости, 
поступления другой 

информации

1.4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на 
совещаниях при заведующем, на общих 
собраниях трудового коллектива. 
Принятие предусмотренных 
законодательством мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

Нехаева Н.А. 
Иванова Т.С. 
Брысина М.В.

По мере необходимости, 
поступления другой 

информации

1.5. Обеспечение регулярного обновления 
информационных материалов на сайте 
дошкольного учреждения по 
противодействию коррупции.

Нехаева Н.А. 
Иванова Т.С.

По мере необходимости

1.6. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы 
по предупреждению коррупционных 
проявлений.

Нехаева Н.А. По мере необходимости

2. Меры направленные на повышение э(
экспертизы нормати

}фективности проведения антикоррупционной 
вных правовых актов ДОУ

2.1. Усиление персональной 
ответственности педагогических

Нехаева Н.А. По мере необходимости



работников за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных 
полномочий.

2.2. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности педагогических 
работников, заместителей, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства.

Нехаева Н.А.. По мере необходимости

2.3. Обеспечение контроля по вопросам: 
-соблюдение работниками 
обязанностей, запретов и ограничений, 
установленных действующим 
законодательством через изучение 
нормативно-правовых документов, 
-организация и проведение 
образовательной деятельности; 
-организация и проведение платных 
образовательных услуг.

Нехаева Н.А. 
Иванова Т.С. 
Брысина М.В.

Постоянно

2.4. Контроль за соблюдением прав всех 
участников образовательного процесса 
в ДОУ в части:
-сохранения и укрепления здоровья 

детей, комплексной безопасности 
воспитанников;
-обеспечения повышения качества 
образования;
-совершенствования механизмов 
управления.

Нехаева Н.А. 
Иванова Т.С. 

педагоги, родители 
(законные 

представители), 
воспитанники.

Постоянно

2.5. Усиление внутреннего контроля в ДОУ 
по вопросам организации питания 
воспитанников.

Нехаева Н.А. 
Иванова Т.С. 

Логвинова Н.Н.

Постоянно

2.6. Осуществление контроля за полнотой и 
качеством расходования денежных 
средств в дошкольном учреждении.

Нехаева Н.А Постоянно

2.7. Обновление на сайте ДОУ полного 
комплекса информационных 
материалов по предоставлению 
образовательных услуг.

Нехаева Н.А. 
Иванова Т.С.

Постоянно

2.8. Осуществление приема сообщений 
граждан о коррупционных 
правонарушениях руководства ДОУ, в 
целях выявления факторов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции. 
Организация личного приема граждан.

Нехаева Н.А. Постоянно

2.9. Функционирование «Почты 
откровений».
(ящик для обращения родителей).

Брысина М.В. 
Иванова Т.С.

Постоянно

3. Меры по информационному обеспечению, обеспечение доступа родительской 
общественности к информации о деятельности ДОУ, 

взаимодействие дошкольного учреждения и родителей (законных представителей)
воспитанников

3.1. Осуществление экспертизы жалоб и Нехаева Н.А. По мере поступления



обращений родителей (законных 
представителей), о наличии сведений о 
фактах коррупции и проверки наличия 
фактов, указанных в обращениях.

Иванова Т.С. 
Брысина М.В.

3.2. Обеспечение функционирования сайта 
с целью информирования о 
деятельности ДОУ, правил приема 
воспитанников, публичного доклада 
руководителя ДОУ.

Иехаева Н.А. 
Иванова Т.С.

Постоянно

3.3. Размещение на сайте ДОУ, 
утвержденных нормативно-правовых 
актов, необходимых для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений.

Иванова Т.С. По мере необходимости

3.4.
Размещение на сайте дошкольного 
учреждения публичного отчета 
заведующего ДОУ об образовательной 
деятельности, выполнение плана 
финансово -  хозяйственной 
деятельности.

Иванова Т.С. Ежегодно

3.5 Интенсивное использование прямой 
телефонной линии с руководителем 
ДОУ в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а также 
для более активного привлечения 
общественности к борьбе с 
правонарушениями.

Иехаева Н.А. Постоянно

3.6. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в
ДОУ.

Иехаева Н.А. Постоянно

4. Меры по совершенствованию управления и установлению антикоррупционных
механизмов (барьеров)

4.1.
Обеспечение систематического 
контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом 
от 05.04.201 Зг №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Нехаева Н.А. Постоянно

4.2. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
муниципальными контрактами

Нехаева Н.А. Постоянно

4.3. Регулярное обновление на 
официальном сайте информационных 
материалов по предоставлению 
муниципальных услуг.

ИвановаТ.С. В течение 2019-2020 
учебного года

5. Совершенствование контрольной деятельности в ДОУ



5.1. 1 Своевременное внесение изменений в 
Положение по оплате труда.

Нехаева Н.А. По мере необходимости

5.2.
Обеспечение прозрачности 
распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда

НехаеваН.А. 
Комиссия по 
распределению 
стимулирующих 
выплат.

Постоянно

5.3. Организация контроля за выполнением 
актов выполненных работ по 
проведению ремонта в МБДОУ.

Нехаева Н.А. По мере необходимости

5.1.Антикоррупционное образование сотрудников ДОУ

5.1.1. Организация антикоррупционного 
образования в ДОУ.
Правовое просвещение и образование 
сотрудников, направленное на 
формирование нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, 
формирование активной гражданской 
позиции.

Нехаева Н.А. 
Иванова Т.С. 
Брысина М.В.

Постоянно

6. Меры по кадровому и образовательному обеспечению

6.1. Организация проверки достоверности 
представляемых работником 
персональных данных и иных сведений 
при поступлении на работу.

Нехаева Н.А. 
Шульга С.В.

При поступлении на 
работу

6.2. Усиление контроля за достоверностью 
персональных данных, сведений об 
имущественном положении, 
представляемых работниками при 
поступлении на работу.

Нехаева Н.А. 
Шульга С.В.

Постоянно


