
      Приложение № 1 

        к приказу № 145/1  

                       от 13 «декабря» 2016 г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции на 2017 год 

муниципального дошкольного казенного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 2 «Сказка» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 
1. МЕРЫ ПО НОРМАТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов 

1.1.1 Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов 

Заведующий –  

Е.С. Теплова, 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева 

Январь 2017г. 

1.1.2 Формирование предложений по перечню 

нормативно-правовых актов 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева 

Январь 2017г. 

1.1.3 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству для 

организации работы по предупреждению 

коррупционных мероприятий 

Заведующий –  

Е.С. Теплова 

 

Февраль 2017г. 

1.1.4 Разработка, ведение и утверждение 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017 год 

Заведующий –  

Е.С. Теплова, 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева,  

зам. заведующего по 

ХЧ – Г.Н. Горлова 

Декабрь 2016г. 

1.2 Разработка системы мероприятий, направленных на совершенствование порядка работы 

заведующего и осуществления руководства ОУ 

1.2.1 Проведение оценки должностных 

обязанностей работников детского сада, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева,  

зам. заведующего по 

ХЧ – Г.Н. Горлова 

Март 2017г. 

1.2.2 Усиление персональной ответственности 

работников детского сада за 

неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий 

Заведующий –  

Е.С. Теплова 
Постоянно 

1.2.3 Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на педагогический советах, 

собраниях трудового коллектива 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева 

В течение года 



1.2.4 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников детского 

сада, не принимающих должностных мер 

по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

Заведующий –  

Е.С. Теплова 
По факту 

выявления 

2. МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

КОРРУПЦИИ 

2.1 Совершенствование организации деятельности ОУ по размещению государственного 

заказа 

2.1.1 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников детского 

сада, не принимающих должностных мер 

по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

Заведующий –  

Е.С. Теплова 
По факту 

выявления 

2.1.2 Обеспечение систематического контроля 

за выполнением требований 

установленных Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Зам. заведующего по 

ХЧ – Г.Н. Горлова 
В течение года 

2.1.3 Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств 

Заведующий –  

Е.С. Теплова,  

зам. заведующего по 

ХЧ – Г.Н. Горлова; 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева 

В течение года 

2.2 Регламентация использования государственного имущества и государственных ресурсов 

2.2.1 Организация контроля за 

использованием государственного 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельности в ОУ: 

- законности формирования и 

расходования внебюджетных средств; 

- распределений стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Заведующий –  

Е.С. Теплова,  

зам. заведующего по 

ХЧ – Г.Н. Горлова 

В течение года 

2.2.2 Контроль порядка расходования средств, 

полученных при реализации целевых 

программ 

Заведующий –  

Е.С. Теплова,  

зам. заведующего по 

ХЧ – Г.Н. Горлова 

В течение года 

2.3 Обеспечение прав граждан на доступность к информации ОУ 

2.3.1 Обеспечение доступности к номерам 

телефонов администрации детского сада 

в целях выявления фактов проявлений 

коррупции, а так же активного 

привлечения общественности в борьбе с 

данными правонарушениями. 

Организация личного приема граждан 

заведующим ОУ 

Заведующий –  

Е.С. Теплова 
В течение года 

2.3.2 Ведение журнала приема обращений 

граждан.  Формирование и ведение базы 

данных по обращениям граждан о 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

В течение года 



фактах коррупционных проявлений 

 

И.В. Чеботарева 

2.3.3 Активизация работы представителя 

работников ОУ обеспечивающего 

общественно-государственный характер 

управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том 

числе по участию в принятии решений о 

распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

Заведующий –  

Е.С. Теплова, 

председатель первич. 

профсоюзной 

организации  -  

Г.П. Саулина, 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева 

Постоянно 

2.3.4 Размещение на сайте Образовательного 

учреждения информации  об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере  

противодействия коррупции 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева 

Постоянно 

2.3.5 Размещение на сайте детского сада 

отчета о результатах самообследования 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева 

Июль 2017г. 

2.3.6 Совещание комиссии по 

антикоррупционной деятельности 

Образовательного учреждения: 

-Подведение годовых итогов 

антикоррупционной деятельности. 

- Планирование и разработка действий 

по дальнейшему совершенствованию 

антикоррупционной деятельности на 

основе практической деятельности 

Образовательного учреждения и 

требований законодательства 

Российской Федерации 

Заведующий –  

Е.С. Теплова, 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева 

Декабрь 2017г. 

2.3.7 Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в ОУ при организации работы 

по вопросам охраны труда 

Заведующий –  

Е.С. Теплова, 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева, 

зам. заведующего по 

ХЧ – Г.Н. Горлова, 

председатель первич. 

профсоюзной 

организации  -  

Г.П. Саулина, 

Постоянно 

2.4 Совершенствование деятельности сотрудников ОУ 

2.4.1 Анализ уровня профессиональной 

подготовки педагогов ОУ в рамках 

аттестации 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность – 

И.В. Чеботарева 

В течение года 

2.4.2 Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур 

Заведующий –  

Е.С. Теплова 
В течение года 

 


