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мероприятии по противодействию коррупции 
в МБДОУ детском саду №25 г. Ельца 

на 2017-2018 учс( ный год.

№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1. Проведение анализа на 

коррупционность нормативно
правовых актов, распорядительных 
документов ДОУ

заведующий постоянно

2. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации,работы 
по предупреждению коррупционных 
проявлений

заведующий по мере 
необходимости

3. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе 
с коррупцией на совещаниях при 
заведующем, педагогических советах.

заведующий в течение года 
постоянно

4. Информирование сотрудников 
ДОУ об изменениях в действующем 
законодательстве в сфере образования

заведующий постоянно

5. Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
вопросам борьбы с коррупцией

заведующий по мере 
необходимости

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения
коррупции

1. Обеспечение систематического 
контроля выполнения 
Муниципального задания.

заведующий в течение года

2. Разработка нормативно-правовой 
документации по организации работы 
по противодействию коррупции в 
МБДОУ детском саду №25 г. Ельца на

заведующий август-сентябрь



2017-2018 учебный год..
2. Контроль целевого использования 

бюджетных средств в соответствии с 
Муниципальным заданием.

заведующий постоянно

3. Систематический контроль 
выполнения актов выполненных работ, 
актов списания

заведующий
хозяйством

постоянно

4. Организация контроля, 
использования средств местного 
бюджета, Муниципального задания, 
финансово-хозяйственной 
деятельностью ДОУ:

законности формирования и 
расходования внебюджетных средств;

распределения стимулирующей 
части Фонда оплаты труда.

заведующий постоянно

5. Усиление контроля недопущения 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) в ДОУ

заведующий постоянно

6. 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

заведующий постоянно

7. Организация проверок деятельности 
сотрудников ДОУ на основании 
обращений граждан о фактах 
коррупционных проявлений.

заведующий по мере 
необходимости

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников
1. Информирование родителей 

(законных представителей) о порядке 
предоставления услуги «Зачисление в 
ОУ»

заведующий в течение года

2. Обновление информации на сайте 
ДОУ

зам.
заведующего

в течение года

3. Размещение нормативно-правовой 
документации ДОУ на 
информационном стенде

заведующий в течение года

4. Информирование родительской заведующий в течение года



общественности о . расходовании 
средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований

5. Распространение среди родительской 
общественности буклетов, памяток по 
противодействию коррупции

воспитатели в течение года


