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Запланированные 
мероприятия 

Ответственный Выполнение мероприятия 

Проведение анализа на 
коррупционность проектов 
нормативно-правовых 
актов и распорядительных 
документов МДОУ. 

Г.В.Осипова, завхоз 
 
 
 

Семёнова О.М. 

 
 
Анализ проводился постоянно 

в течение года 

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

В.В.Ефимова, 

заведующий 

Создана папка «Нормативно- 
правовая документация по 
противодействию коррупции». 

 
 

Тексты и ссылки нормативных 
правовых актов размещены на сайте 
в специальном постоянном разделе 

Проведение оценки 
должностных обязанностей 
работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений 

 
 

В.В.Ефимова, 
заведующий 

 
 

Г.В.Осипова, 

завхоз 

 
Проведен инструктаж об 
усилении персональной 
ответственности работников за 
неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма 
(май) 

Ежегодное рассмотрение 
вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на заседаниях 
совета трудового коллектива, 
Управляющего совета, 
педагогических советах 

В.В.Ефимова, 

заведующий 

На заседаниях Управляющего 
совета утверждены: 

 
- план мероприятий по 
антикоррупционной деятельности  

 
- план работы по 
антикоррупционному образованию 
сотрудников 

Обеспечение систематического 
контроля за выполнением 
условий муниципальных 

В.В.Ефимова, 

заведующий 

Контроль проводился постоянно в 
течение года 



контрактов.   

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

В.В.Ефимова, 

заведующий 

Контроль проводился постоянно в 
течение года 

Использование телефона 
«горячей линии» и прямых 
телефонных линий с 
руководством управления 
образования и МДОУ в целях 
выявления фактов 
вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции, а 
также для более активного 
привлечения общественности к 
борьбе с данными 
правонарушениями. 
Организация личного приема 
граждан администрацией 
учреждения. 

 
 

В.В.Ефимова, 
заведующий 

Родители проинформированы о 
«телефонах горячей̆ линии» (данная 
информация, а также другая 
информация по темам 
антикоррупционного содержания 
постоянно размещена в 
родительских уголках всех 
возрастных групп, а также на сайте 
МДОУ) 

Организация и проведение 
социологического 
исследования среди родителей 
воспитанников, посвященного 
отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность 
потребителей услуг качеством 
общего образования»). 

В.В.Ефимова, 
заведующий 

Разработана и размещена на сайте 
анкета для родителей 
воспитанников. 

Обеспечить доступность 
информации о деятельности 
образовательного учреждения, 
путем публикаций в прессе, 
размещения информации на, 
информационных стендах 

В.В.Ефимова, 
заведующий 

Информация размещена на сайте 
МДОУ. 

 


