
период с сентября 2019 по август 2020 года
№
п/п

Мероприятия сроки
исполнения

ответственные
исполнители

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 
необходимого для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений МБДОУ «Детский сад 
с.Кустовое»

июль Старший воспитатель 
Н.В.Моисеенко

1.2. Усиление персональной ответственности 
административного персонала МБДОУ 
«Детский сад с.Кустовое» за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 
бюрократизма

постоянно Заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
с.Кустовое»

Н.Н. Ширяева

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
общем собрании работников с 
приглашение работников 
правоохранительных органов и 
прокуратуры.

ноябрь Заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
с.Кустовое»

Н.Н.Ширяева

1.4. Информирование педагогических 
работников об изменениях в 
действующем законодательстве в сфере 
образования

постоянно Старший воспитатель 
Н.В.Моисеенко

2. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования
2.1. Использование телефона «горячей линии» 

и прямых телефонных линий с 
педагогическими работниками 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 
МБДОУ «Детский сад с.Кустовое»

постоянно Старший воспитатель 
Н.В.Моисеенко

2.2. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся и 
воспитанников.

постоянно

2.3. Усиление контроля за осуществлением постоянно Заведующий МБДОУ



с.Кустовое»
Н.Н. Ширяева 

Старший воспитатель 
Н.В.Моисеенко

2.4. Осуществление контроля за приемом, 
переводом и отчислением воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад с.Кустовое»

постоянно Заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
с.Кустовое»

Н.Н.Ширяева

2.5. Организация систематического контроля 
за выполнением законодательства о 
противодействии коррупции при 
организации работы по вопросам охраны 
труда

постоянно Юрченко И.А. 
председатель 
профсоюзной 

организации ДОУ  
Иванчук С.М. 

ответственный за 
охрану труда в ДОУ

2.6. Ведение постоянно-действующей рубрики 
«Противодействие коррупции» на 
официальном сайте ДОУ

постоянно Старший воспитатель 
Н.В.Моисеенко

3. Регламентация использования имущества и ресурсов в образовательных 
учпежлениях

3.1. Организация систематического контроля 
за выполнением актов выполненных работ 
по проведению ремонтов в МБДОУ 
«Детский сад с.Кустовое»

постоянно Заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
с.Кустовое»

Н.Н.Ширяева, 
Завхоз Мельник Е.И.

3.2. Организация контроля за использованием 
денежных средств, имущества, финансово
хозяйственной деятельностью ДОУ, в том 
числе:

- законности формирования и 
расходования внебюджетных средств;

- распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

2 раза в год Заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
с.Кустовое»

Н.Н.Ширяева 
Старший воспитатель 

Н.В.Моисеенко

4.Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 
и  должностных ЛИЦ

4.1. Рассмотрение вопросов по 
антикоррупционной политике в 
образовании на заседаниях коллегиальных 
органов МБДОУ «Детский сад с.Кустовое»

1 раз в год Заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
с.Кустовое»

Н.Н.Ширяева
4.2. Использование телефона «горячей линии» 

и прямых телефонных линий с 
педагогическими работниками в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями.

постоянно Старший воспитатель 
Н.В.Моисеенко

4.3. Обеспечение наличия в свободном доступе 
информации о телефонах «горячей линии», 
ящика обращений граждан для вопросов 
коррупционных проявлений

постоянно Старший воспитатель 
Н.В.Моисеенко



4.4: Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) педагогических работников 
с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки

по мере 
обращений

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
с.Кустовое»

Н.Н.Ширяева 
Старший воспитатель 

Н. В. Моисеенко, 
Юрченко И.А. 
председатель 
профсоюзной 

организации ДОУ

4.5. Проведение социологического опроса 
родителей с целью выявления фактов 
коррупции в образовательных 
учреждениях.

ежеквар
тально

Старший воспитатель 
Н. В. Моисеенко

^Антикоррупционное образование
5.1. Организация и проведение Международного 

дня борьбы с коррупцией
Ежегодно 9 

декабря
Старший воспитатель 

Н.В.Моисеенко, 
воспитатели групп

5.2. Разработка конспектов занятий с детьми по 
антикоррупционной направленности

В течение 
года

Старший воспитатель 
Н.В.Моисеенко, 

воспитатели групп
5.3. Изготовление памяток для родителей по 

антикоррупционной направленности
В течение 

года
Старший воспитатель 

Н.В.Моисеенко, 
воспитатели групп

5.4. Проведение опроса родителей с целью 
определения степени их удовлетворенности 
работой МБДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных и 
медицинских услуг, качеством питания.

Март Старший воспитатель


