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План мероприятий  

  по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год  

МБДОУ «Детский сад №39» г. Ставрополя   

   

№  

п/п  
Мероприятия  

Сроки 

проведения  
Ответственный  

 1.  

Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации 

работы по предупреждению коррупционных 

проявлений, в частности, издание приказов: 

- о создании рабочей группы по противодействию 

коррупции в Учреждении; 

- о назначении ответственных должностных лиц за 

профилактику коррупционных мер и иных 

правонарушений. 

Разработка локальных актов и других документов:  

- Кодекс этики работников Учреждения; 

- План мероприятий по противодействию коррупции; 

- Положения о комиссии по противодействию 

коррупции. 

  До 12.10.2016 
Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего 

по УВР 

2. 
Организация личного приема граждан заведующим 

ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

 

3. 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего 

по УВР 

4. 
Назначение лиц, ответственных за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции.  
  До 12.10.2016 

Заведующий ДОУ 

 

5. 

Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в образовательном учреждении при 

организации работы по вопросам охраны труда 

В течение 

года 

Администрация 

Учреждения 

6. 

Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте ДОУ о 

проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни МБДОУ д/с №39 

В течение 

года 

Администрация 

Учреждения 

7. 
Размещение на сайте МБДОУ д/с №39 правовых 

актов антикоррупционного содержания 

В течение 

года 

Администрация 

Учреждения 



8. 
Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 
В течение 

года 

Зам. заведующего 

по УВР 

9. 
Встречи родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов 
В течение 

года 

Администрация 

Учреждения 

10. 
Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

11. 

Осуществление контроля за соблюдением правил, 

требований, установленных ФЗ №44 от 05.04.2014г. 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

 

12. 
Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

 

13.  

Активизация мероприятий по организации органов  

самоуправления, обладающих комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по участию 

в принятии решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В течение 

года 

Заведующий ДОУ  

Зам. заведующего 

по УВР 

Главный бухгалтер 

 

14. 
Обеспечение соблюдений правил приема и 

зачисления воспитанников.   
В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

 

15. 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при 

заведующей, педагогических советах.  

В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

Администрация 

Учреждения 

16. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства.  

по факту 

Заведующий ДОУ, 

Администрация 

Учреждения 

17. 
Усиление персональной ответственности работников 

за неправомерное принятие решения в рамках своих 

полномочий.  

В течение 

года 
Все сотрудники 

    

   


