
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №6 «АЛЕНУШКА» Р.П.КУЗОВАТОВО 

 

 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МДОУ д/с №6 «Алёнушка»  

 

____________ С.В.Климкина 

Приказ от 15.01.2015 года №22 

ПЛАН РАБОТЫ 

по противодействию коррупции на 2015 год 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1.  Предоставление в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности 

МДОУ д/с №6 «Аленушка» в сфере 

противодействия коррупции 

Заведующий в течение года 

2.  Представление общественности публичного 

доклада о деятельности МДОУ д/с №6 

«Аленушка» за 2014-2015 учебный год 

Заведующий  Май 2015 года 

3.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции на: 

 совещаниях при заведующем; 

  общих собраниях коллектива; 

 заседаниях  родительских комитетов, 

Совета Учреждения; 

 педагогического совета; 

 общих родительских собраниях. 

Заведующий 
Апрель 2015 

года 

4.  Обеспечение наличия в  МДОУ д/с №6 

«Аленушка» Журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений 

работниками МДОУ д/с №6 «Аленушка». 

Заведующий 
Январь 2015 

года 

5.  Оборудование в МДОУ д/с №6 «Аленушка» 

стенда «Коррупции – нет!» 

Старший 

воспитатель 

Январь 2015 

года 

6.  Организация и проведение инвентаризации 

имущества МДОУ д/с №6 «Аленушка» по 

анализу эффективности его  использования. 

Заведующий 

хозяйством 
ежегодно 

7.  Организация предоставления МДОУ д/с №6 

«Аленушка» платных услуг и контроль их 

предоставления 

Старший 

воспитатель 
ежеквартально 

8.  Проведение проверок деятельности МДОУ д/с 

№6 «Аленушка» по выполнению мероприятий 

антикоррупционной политики 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

в течение года 

9.  Привлечение к ответственности руководителей и 

работников  МДОУ д/с №6 «Аленушка», 

Ответственный по 

противодействию 

при выявлении 

нарушений 



 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

допустивших коррупционные правонарушения коррупции 

10.  Ознакомление сотрудников и контроль 

исполнения модельного кодекса 

профессиональной этики педагогических 

работников МДОУ д/с №6 «Аленушка» 

Старший 

воспитатель, 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

11.  Оказание содействия в предотвращении и 

урегулировании случаев конфликта интересов в 

МДОУ д/с №6 «Аленушка» 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

12.  Обеспечение представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей, и 

руководителями МДОУ д/с №6 «Аленушка» 

Заведующий, 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

13.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Заведующий постоянно 

14.  Приведение локальных нормативных актов в 

соответствие с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции 
Заведующий 1 раз в квартал 

15.  Осуществление закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с федеральными законами от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  

Заведующий Постоянно 

16.  Проведение анализа и корректировки 

должностных обязанностей сотрудников МДОУ 

д/с №6 «Аленушка», исполнение которых в 

наибольшей степени подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Заведующий Март 2015 года 

17.  Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в МДОУ д/с №6 «Аленушка» 

Заведующий постоянно 

18.  Проведение мероприятий  гражданской и 

правовой сознательности: 

 проведение занятий по правам ребенка в 

старших, подготовительных к школе группах; 

 проведение родительских собраний 

«Права и обязанности участников 

образовательной деятельности» 

Воспитатели 

групп 
В течение года 

 


