
План
%по предупреждению коррупционных правонарушении 

в сфере деятельности МКДОУ №53 на 2018-2019 г.

Цель:

Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической
атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в МКДОУ №53

Задачи:

• Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 
условиях коррупционной ситуации;

• Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;

• Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 
коррупционных действий;

• Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 
массовой информации(сайт ДОУ).

№
п/п

мероприятия сроки ответственный

1 . Создание плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере 
деятельности МКДОУ на 2018-2019г,

январь
2018

Заведующий

2. Предоставление руководителем сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

ежегодн 
о до 30 
апреля

Заведующий

о
J  .

Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

постоян
но заведующий

4.

ч

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции, об 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на:

- совещаниях;

в
течение

года

по мере 
необход 
имости

заведующий



- Педагогических советах;

- общих собраниях Трудового 
коллектива;

- родительских собраниях.

5.
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности педагогических 
работников, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

по факту 
выявлен 

ия заведующий

6.
Проведение ежегодного опроса 
родителей (законных представителей) 
воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой 
ДОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг

конец
учебного

года

Заведующий,

воспитатели

7.
Создание единой системы оценки 
качества воспитания и обучения с 
использованием процедур:

- аттестация педагогических и 
руководящих кадров;

- независимая экспертиза оценки 
воспитания и обучение;

- мониторинговые исследования в сфере 
образования;

- статистические наблюдения;

- самоанализ деятельности ДОУ;

- экспертиза инноваций, проектов 
образовательных и учебных программ, 
инновационного опыта педагогов;

- создание системы информирования о 
качестве образования в ДОУ;

- создание единой системы критериев 
оценки качества воспитания и обучения 
(результаты, процессы, условия)

постоян
но

Заведующий, 

старший воспитатель

8. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции. (По мере поступления 
обращений).

в
течение
года

Заведующий, ответственный за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции

9. Обеспечение систематического контроля 
выполнения условий муниципальных 
заданий и государственных контрактов

В
течение
года

Заведующий контрактный 
управляющий



10. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
муниципальным заданием и 
государственными контрактами

В
течение
года

Заведующий, контрактный 
управляющий

11. Организация систематического контроля 
за выполнением актов выполненных работ, 
актов списания в ДОУ

В
течение
года%

Заведующий ,зам.зав. по АХР

12.
Организация контроля за использованием 
и расходованием денежных средств ДОУ, 
имущества, финансово-хозяйственной 
деятельностью ДОУ, в том числе:

- Прозрачность распределения 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда.

В
течение
года Заведующий

Комиссия по распределению 
СтЧФОТ

13. Размещение на официальном сайте ДОУ 
публичного отчета о деятельности ДОУ за 
предыдущий учебный год

ежегодн 
о, до 30 
апреля

заведующий, старший воспитатель

14 Отчет ответственного лица за 
осуществление мероприятий 
по профилактике коррупции

декабрь Ответственный за осуществление 
мероприятий по профилактике 
коррупции


