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№ 

п.п 

Мероприятие Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

мероприятия 

(результат) 

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции 

1.1 Актуализация пакета документов 

по действующему 

законодательству, необходимого 

для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений. 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции проводится регулярно, с 

новыми нормативными актами коллектив 

знакомится на собраниях и в стендовом 

режиме. Локальные нормативные акты 

приведены в соответствие с требованиями 

законодательства о противодействии 

коррупции. Сформирована папка нормативно – 

правовой документации 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

1.2 Проведение мониторинга 

общественного мнения в ДОУ по 

вопросам коррупции 

Опрос проводится в не директивной форме, 

данные опроса показывают наличие 

удовлетворенности работой ДОУ, 

вовлеченностью родителей воспитанников в 

образовательный процесс. 

На сайте ДОУ граждане имеют возможность 

написать сообщение непосредственно 

заведующему, сообщить информацию или 

задать вопрос. 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

1.3 Введение в действие плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

Рассмотрены вопросы о ходе реализации 

антикоррупционной политики. Введен в 

действие план мероприятий по 

противодействию коррупции с 09.01.2019 

(Приказ 25.12.2018, № 171-ОД). 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

1.4 Назначение ответственных лиц, 

наделенных функциями по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

Приказом заведующего назначено 

ответственное лицо за работу по 

противодействию коррупции (Приказ 

31.08.2018, № 118-ОД). 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

1.5 Создание  антикоррупционной 

комиссии в ДОУ 

Приказом заведующего создана 

антикоррупционная комиссия (Приказ 

25.12.2018, № 171-ОД). 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

1.6 Размещение на информационном 

стенде учреждения сведений о 

возможности обращения по 

фактам коррупции в ДОУ 

 

 

 

 

 

Информация на стендах обновляется и 

размещается своевременно. 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/


2. Система мер, направленных на правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников 

2.1 Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

Анализ должностных инструкций не выявил 

нарушений. Должностные инструкции 

выполнены в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

2.2 Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

Усилен внутренний контроль в учреждении по 

вопросам: 

 - исполнение должностных обязанностей 

всеми работниками; 

 - организация и проведение образовательной 

деятельности; 

 - организация питания детей;  

 - соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса. 

 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

2.3 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на рабочих 

совещаниях, педагогических 

советах. 

Повышена правовая культура работников 

ДОУ, проведена разъяснительная работа по 

вопросам: - о недопущении сборов денежных 

средств с родителей (законных 

представителей);  

-соблюдения ограничений, запретов и 

исполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в т.ч. 

ограничений, касающихся получения 

подарков;  

-формирования негативного отношения к 

коррупции;  

- о мерах наказания за получение, дачу взятки 

и т.п. 

 - соблюдения работниками учреждения общих 

принципов служебного поведения. 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

2.4 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

Случаев не исполнения антикоррупционного 

законодательства не выявлено. 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

2.5 Осуществление экспертизы жалоб 

и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) 

руководителей и сотрудников 

ДОУ с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

Фактов коррупции не зафиксировано. Целевые 

показатели 

достигнуты  

3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях 

предупреждения коррупции 

3.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  

Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг производится с соблюдением 

требований и в соответствии с ними. 

Нарушений коррупционного характера не  

Целевые 

показатели 

достигнуты  



 

 


