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План мероприятий по противодействию коррупции, в том числе бытовой в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников Кувандыкского городского округа Оренбургской области» на 2018 – 2020 г.г. 

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1.  Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности в МАДОУ 

1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

по мере 

необходимости 

1.2. Разработка новых локальных нормативных актов в соответствии 

законодательством осуществления муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг). 

Заведующий Коркина Т.В. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

по мере 

необходимости 

1.3. Составление пакета документов по действующему законодательству, 

необходимого для дальнейшей организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель  

Кульмухаметова Т.М. 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива Жабина С.В. 

по мере 

необходимости 

1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы  локальных актов 

МАДОУ, обеспечивающей противодействие коррупции и 

осуществление контроля за исполнением локальных актов. 

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

1 раз в квартал 

1.5. Создание на сайте МАДОУ раздела «Противодействие коррупции»   Старший воспитатель  

Кульмухаметова Т.М. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

постоянно 

2. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной  деятельности в МАДОУ 

2.1. Подготовка приказа  об утверждении состава  комиссии по 

противодействию коррупции, в том числе бытовой, о назначении лица 

ответственного  за профилактику коррупционных правонарушений в 

МАДОУ 

Заведующий  Коркина Т.В. декабрь 

2.2 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции, в том Комиссия по координации работы 1 раз в квартал 
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числе бытовой  по противодействию коррупции 

2.3. Размещение на сайте МАДОУ в сети Интернет в разделе  

«Противодействие коррупции» плана мероприятий по 

противодействию коррупции, в том числе бытовой в МАДОУ на 2018-

2020 г.г. 

Старший воспитатель  

Кульмухаметова Т.М. 

 

до 01.09.2018г 

2.4. Корректировка плана мероприятий по противодействию коррупции,  в 

том числе бытовой с учетом  возможных   изменений в 

законодательстве  

Заведующий  Коркина Т.В. постоянно 

2.5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

- общих собраний трудового коллектива; 

- заседаний  родительских комитетов,  

-педагогических советов; 

- родительских собраний. 

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

В течение года 

2.6. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросам борьбы с коррупцией. Заведующий  Коркина Т.В. 

по мере 

возникновения 

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности МАДОУ, 

 мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

3.1. Проведение разъяснительной работы, с сотрудниками МАДОУ   о 

положениях  законодательства  о противодействии коррупции, в том 

числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 

кратных  сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых 

указанными лицами в соответствии с законодательством РФ, о 

недопущении поведения, которое может восприниматься  

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Заведующий Коркина Т.В. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель  

Кульмухаметова Т.М. 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива  

Жабина С.В. 

 

постоянно 

3.2. Проведение оценки должностных обязанностей действующих и вновь 

принятых сотрудников, исполнение  которых в наибольшей мере 

подвержено риску  коррупционных проявлений. 

Заведующий Коркина Т.В. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель  

постоянно 



3 

 

Кульмухаметова Т.М. 

3.3. Осуществление контроля за соблюдением норм гражданского 

законодательства  при вручении подарков работникам МАДОУ  

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

постоянно 

3.4. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы 

с коррупцией (беседа, встреча, семинар) 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель  

Кульмухаметова Т.М. 

до 9 декабря 

ежегодно 

4. Реализация антикоррупционной политики в  социально-экономической сфере, использования муниципального имущества, закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в МАДОУ 

4.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 

соответствии с заключенными муниципальными контрактами и 

договорами. 

Заведующий Коркина Т.В. 

 

постоянно 

4.2. Организация и проведение инвентаризации имущества МАДОУ по 

анализу эффективности его  использования. 

Заведующий Коркина Т.В. 

 

ежегодно 

4.3. Разработка  и опубликование планов-графиков размещения заказов на 

официальном  сайте госзакупок. 

Заведующий Коркина Т.В. 

Секретарь заведующего Кошелева 

О.А. 

1 квартал ежегодно 

4.4 Организация систематического контроля за объемом и качеством 

выполненных работ по проведению текущего ремонта в МАДОУ   

Заведующий Коркина Т.В. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива Жабина С.В. 

ежегодно 

4.5. Предоставление информации (составление отчетов) о реализации 

настоящего плана и планов мероприятий подведомственных МАДОУ  

Заведующий  Коркина Т.В. 

 
ежеквартально до 

25 числа 

последнего месяца 

отчетного 

квартала 

5. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, обязанностей и 

принципов служебного поведения, а также ответственности за их нарушение 

5.1. Проведение занятий (профилактических бесед) с вновь принятыми 

работниками по вопросам режима работы,  этики и служебного 

поведения, возникновения конфликта интересов 

Заведующий  Коркина Т.В. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель  

Кульмухаметова Т.М. 

по мере 

возникновения 
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5.2. Обеспечение  участия в курсах повышения квалификации, семинарах, 

конференциях, других мероприятиях по антикоррупционной тематике. 

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

по мере 

возникновения 

5.3. Организация работы по формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции с детского возраста. Организация и проведение 

Недели правовых знаний с целью повышение уровня правосознания и 

правовой культуры: 

- единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?»; 

- правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей»; 

- родительские собрания  включающих вопросы антикоррупционной 

направленности. 

Заведующий  Коркина Т.В. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель  

Кульмухаметова Т.М. 

ноябрь 

5.4. Размещение на  сайте МАДОУ сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых    руководителями  МАДОУ 

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

ежегодного до 30 

апреля 

5.5. Соблюдение сотрудниками учреждения правил исполнения их 

должностных обязанностей и ответственность за их нарушения 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель 

Кульмухаметова Т.М. 

постоянно 

5.6. Организация проверки достоверности представляемых работником 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу. 

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

постоянно 

5.7. Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции, в том числе бытовой в  

МАДОУ  при организации работы по вопросам охраны труда. 

Старший воспитатель 

Кульмухаметова Т.М. 

постоянно 

5.8. 
Проведение внутреннего контроля в МАДОУ по вопросам: 

- обеспечение соблюдения прав всех участников образовательного 

процесса в МАДОУ; 

- исполнение должностных обязанностей всеми работниками МАДОУ; 

- организация и проведение непрерывной образовательной 

деятельности с воспитанниками; 

- организация питания детей в МАДОУ; 

- обеспечение выполнения требований СанПиН в МАДОУ; 

- обеспечение выполнения комплексной безопасности 

Заведующий Коркина Т.В. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель  

Кульмухаметова Т.М. 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива  

Жабина С.В. 

 

постоянно 

5.9. Совершенствование механизма приема  и расстановки кадров с целью Заведующий Коркина Т.В. Постоянно 
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отбора наиболее квалифицированных специалистов, особенно на 

должности воспитателей, проверка сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей в 

МАДОУ 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель 

Кульмухаметова Т.М. 

5.10. Работа  по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по 

ликвидации очередности в  МАДОУ и обеспечению доступности 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, утвержденного 

постановлением АМО  Кувандыкского городского округа 

Заведующий Коркина Т.В. постоянно 

5.11 Подготовка заявок на обучение педагогов, помощников воспитателей, 

руководителей МАДОУ на курсах повышения квалификации по 

вопросам антикоррупционной политики.  

Заведующий Коркина Т.В. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель 

Кульмухаметова Т.М. 

 

по мере 

возникновения 

5.12. Оказание содействия  СМИ в широком освещении мер, принимаемых 

по противодействию коррупции, в том числе бытовой 

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

по запросу 

5.13. 
Отчет ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МАДОУ перед трудовым коллективом. 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива  

Жабина С.В. 

декабрь 

6.  Взаимодействие МАДОУ с родителями (законными представителями), а также создание эффективной системы обратной связи, 

обеспечение доступности информации о деятельности МАДОУ 

6.1. Интенсивное использование телефона «горячей линии» и прямых 

телефонных линий с заведующим МАДОУ, в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции.  

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

постоянно 

6.2. Организация личного приема родителей заведующим МАДОУ Заведующий  Коркина Т.В. постоянно 

6.3. Ведение постоянно-действующей рубрики «Противодействие 

коррупции» на  сайте МАДОУ. 

Заместитель заведующего по АХР 

Чурсина Е.В. 

Старший воспитатель 

Кульмухаметова Т.М. 

постоянно 

6.4. 

 

Обеспечение наличия и ведение  Журнала по контролю учета проверок 

юридического лица,  проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля 

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

постоянно 

6.5. Обеспечение наличия в  МАДОУ  Журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений работниками МАДОУ. 

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

постоянно 

6.6. Представление общественности отчѐта по результатам   Заведующий Коркина Т.В. до 31 декабря 
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самообследования за  год  и размещение их на сайте МАДОУ 

 

Старший воспитатель 

Кульмухаметова Т.М. 

текущего года 

6.7. Предоставление общественности ежегодных отчетов о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств за 

предшествующий календарный год и размещение их на сайте МАДОУ 

Заведующий  Коркина Т.В. 

 

постоянно 

6.8. Организация и проведение социологического исследования среди 

родителей (законных представителей) «Удовлетворенность граждан 

качеством предоставления муниципальных услуг и  качеством 

дошкольного образования» 

Старший воспитатель 

Кульмухаметова Т.М. 

Воспитатели МАДОУ 

постоянно 

6.9. Организация и проведение общего родительского собрания с пунктом в 

повестке по теме: «Порядок привлечения благотворительных средств»  

Заведующий Коркина Т.В. постоянно 

6.10. Наглядный материал в родительских уголках на тему: 

«Антикоррупционное сознание» 

Старший воспитатель  

Кульмухаметова Т.М. 

постоянно 

6.11. Родительский всеобуч: «Формирование антикоррупционного сознания» Старший воспитатель  

Кульмухаметова Т.М. 

апрель 

6.12. Информирование родителей (законных представителей) о правах и  

правилах приема детей в МАДОУ  (в том числе льготных условиях) 

Заведующий Коркина Т.В. 

 

постоянно 

 

 

 


