
              

 



 

педагога.   

1.6.Подготовка и внесение 

изменений и дополнений в 

действующие локально-  

нормативные акты, с целью 

устранения коррупционных 

факторов. 

В течение 

месяца с 

момента 

выявления 

Заведующий  

Часовникова В.Д. 

1.7.Издание приказа об утверждении 

состава рабочей группы по 

противодействию коррупции и плана 

работы на 2018-2019 учебный год. 

Август Заведующий 

Часовникова В.Д. 

1.8.Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам борьбы с коррупцией. 

По мере 

возникновения 

Заместитель 

заведующего 

Козырева О.В. 

1.9.Осуществление контроля за 

полнотой и качеством расходования 

денежных средств в МАДОУ. 

Контроль за финансовыми расчетами 

бухгалтерией и предоставление 

отчетов в управление образования 

администрации города Ельца. 

В течение года Заведующий 

Часовникова В.Д. 

 

2.Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

 

2.1.Предоставление заведующим 

МАДОУ в кадровый отдел 

управления образования 

администрации города Ельца 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

До 30 апреля  

Заведующий 

Часовникова В.Д. 

2.2.Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции 

на оперативных совещаниях и на 

общих собраниях работников 

МАДОУ. 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Козырева О.В. 

2.3.Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

сайте МАДОУ. 

Август Заведующий 

Администратор сайта 

2.4.Обеспечение электронного 

взаимодействия с управлением 

образования, органами местного 

самоуправления, другими 

образовательными учреждениями. 

 

постоянно 

Заместитель 

заведующего 

Козырева О.В. 

2.5.Организация и проведение Ноябрь Заведующий 



инвентаризации имущества МАДОУ 

по анализу эффективности его 

использования. 

Часовникова В.Д., 

Заведующий 

хозяйством  

Щедрина А.В. 

2.6.Усиление внутреннего контроля в 

МАДОУ по вопросам: 

-исполнение должностных 

обязанностей всеми работниками 

МАДОУ; 

-организация и проведение 

образовательной деятельности; 

-организация питания детей в 

МАДОУ; 

-обеспечение выполнения 

требований СанПиН в МАДОУ. 

В течение года Заведующий 

Часовникова В.Д. 

2.7. Информирование работниками 

работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

(механизмов "обратной связи", 

телефона доверия и т. п.). 

По мере 

возникновения 

Заместитель 

заведующего 

Козырева О.В. 

2.8. Осуществление контроля за 

соблюдением действующего 

законодательства в части оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг МАДОУ. 

постоянно Заведующий 

Часовникова В.Д. 

 

3.Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников МАДОУ и их родителей 

 

3.1.Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению: 

-проведение общего родительского 

собрания; 

-проведение общего собрания  

работников МАДОУ; 

-изготовление памяток для 

родителей; 

-проведение анкетирования 

родителей: «Уровень 

удовлетворенности граждан 

  



качеством образования и 

доступностью услуг в этой сфере 

образования». 

3.2.Организация участия педагогов 

МАДОУ в семинарах по вопросам 

формирования антикоррупционного 

поведения. 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Козырева О.В. 

3.3.Проведение дня гражданской и 

правовой сознательности «Мой 

выбор», занятий по правам ребенка. 

Ноябрь Воспитатели 

Специалисты 

3.4.Организация выставки рисунков 

детей и их родителей на тему «Мои 

права». 

Декабрь Воспитатели 

3.5.Оказание консультативной 

помощи работникам МАДОУ по 

вопросам, связанным с соблюдением 

ограничений, выполнением 

обязательств, не нарушения 

запретов, установленных 

Федеральными законами. 

При 

поступлении 

на работу;  

по мере 

необходимости 

Заведующий 

Часовникова В.Д. 

 

4.Взаимодействие МАДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников 

 

4.1.Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в МАДОУ. 

В течение года Заведующий 

Часовникова В.Д. 

4.2.Информирование родителей 

(законных представителей) о 

нормативно-правовой документации 

МАДОУ. 

На общих 

родительских 

собраниях 

Заведующий 

Часовникова В.Д. 

4.3.Размещение на сайте ДОУ 

нормативно-правовых и локальных 

актов: Образовательная программа 

ДОУ;  

Порядок и прием учащихся в 

МАДОУ; Публичный отчет об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности; Отчет о 

целевом расходовании бюджетных 

средств, выделенных на ремонт, а 

также приобретение оборудования, 

мебели, инвентаря для нужд 

учреждения. 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Козырева О.В. 

4.4.Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой 

Сентябрь 

Май 

Заместитель 

заведующего 

Козырева О.В. 



МАДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

4.5.Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений родителей о 

наличии сведений о фактах 

коррупции и проверки наличия 

фактов, указанных в обращениях. 

По мере 

поступления 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

4.6.Информирование родительской 

общественности о расходовании 

средств ,поступивших в качестве 

добровольных пожертвований. 

В течение года Заведующий 

Часовникова В.Д. 

4.7.Организация личных приемов 

заведующим МАДОУ родителей по 

вопросам предупреждения 

коррупционных проявлений. 

В течение года Заведующий 

Часовникова В.Д. 

 


