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План работы по противодействию коррупции на 2019 год  

МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка» 

 
№ 

пп 
Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 Внесение изменений в план противо-

действия коррупции на 2019 год по 

мере изменения действующего зако-

нодательства о противодействии кор-

рупции 

в течение года заведующий 

 Организация изучения плана противо-

действия коррупции сотрудниками 

учреждения 

в течение 10 рабочих 

дней с момента вне-

сения соответствую-

щих изменений 

заведующий 

 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции на 2019 год на педагогиче-

ских советах 

ежеквартально заместитель заве-

дующего по ВМР 

 Подведение итогов выполнения меро-

приятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции в учреж-

дении на 2019 год 

декабрь  заведующий, замес-

титель заведующего 

по ВМР 

 Обеспечение права граждан на доступ 

к информации о деятельности 

МБДОУ Кошурниковский детский сад 

«Ромашка» 

постоянно заведующий, замес-

титель заведующего 

по ВМР 

 Использование прямых телефонных 

линий с заведующим о проявлениях 

коррупции, а также для более актив-

ного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями 

постоянно дежурный админи-

стратор 

 Организация личного приема граждан 

заведующим 

постоянно заведующий, секре-

тарь 

 Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использовани-

ем процедур: 

-аттестация педагогов; 

-мониторинговые исследования в сфе-

ре образования; 

- статистические наблюдения; 

-самообследование МБДОУ Кошур-

никовский детский сад «Ромашка» 

март,май,июнь,август заведующий, замес-

титель заведующего 

по ВМР 

 Выставление, обновление информа-

ции на сайте  

постоянно заведующий 

 Постоянное информирование граждан 

об их правах на получение дошколь-

ного образования 

постоянно заведующий, воспи-

татели, заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 



 Усиление контроля за недопущением 

актов неправомерного взимания де-

нежных средств с родителей (закон-

ных представителей) 

постоянно заведующий, замес-

титель заведующего 

по ВМР 

 Организация систематического кон-

троля за выполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции 

при организации работы по вопросам 

охраны труда 

постоянно заведующий хозяй-

ством 

 Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления детей 

из  МБДОУ Кошурниковский детский 

сад «Ромашка» 

постоянно заведующий 

 Обеспечение открытости деятельно-

сти 

постоянно заведующий 

 Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности МБДОУ Кошурни-

ковский детский сад «Ромашка» в це-

лях совершенствования единых тре-

бований к воспитанникам, родителям 

и работникам 

в течение года заведующий, замес-

титель заведующего 

по ВМР 

 Своевременное информирование по-

средством размещения информации 

на сайте о проводимых мероприятиях 

и других важных событиях в жизни 

детского сада 

постоянно заместитель заве-

дующего по ВМР, 

воспитатели 

 Усиление персональной ответствен-

ности работников за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий 

постоянно заведующий 

 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с корруп-

цией на совещаниях при заведующем, 

педагогических советах 

в течение года заведующий, замес-

титель заведующего 

по ВМР, заведую-

щий хозяйством 

 Привлечение к дисциплинарной от-

ветственности работников, не прини-

мающих должных мер по обеспече-

нию исполнения антикоррупционного  

законодательства 

по факту заведующий, замес-

титель заведующего 

по ВМР, заведую-

щий хозяйством 

 Проведение анализа результатов рас-

смотрения обращений правоохрани-

тельных, контрольных и надзорных 

органов по вопросам нарушения зако-

нодательства в области противодейст-

вия коррупции и выявленных наруше-

ний в целях своевременного устране-

ния причин и условий, способствую-

щих их совершению 

 

ежеквартально заведующий 

 Размещение на сайте правовых актов 

антикоррупционного содержания 

постоянно заведующий 

 Привлечение родительской общест-

венности для участия в работе жюри 

различных конкурсов 

по плану работы уч-

реждения 

заведующий, замес-

титель заведующего 

по ВМР 

 


