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Срок 
исполнения 

Исполнители 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции 

Постоянно Заведующий 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на общих 
собраниях работников 

Декабрь, 
Май 

'L • -

Заведующий, 
Ответственные лица 

по профилактике 
коррупции 

1.3 Взаимодействие с администрацией 
городского округа «Вуктыл» в вопросах 
разработки и принятия приказов по 
противодействию коррупции 

2017-2020 Заведующий 

2 ( Эрганизационные мероприятия. Повышение эффективности управления 
Детским садом в целях предупреждения коррупции 

2.1. Разработка проектов приказов по 
противодействию коррупции в Детском 
саду 

2017-2020 Заведующий 

2.2. Назначение лиц, ответственных 
осуществление мероприятий 
профилактике коррупции 

за 
по 

Декабрь 
2017 

Заведующий 

2.3. Обучение работников Детского сада, 
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, 
по вопросам противодействия 
коррупции, участие в семинарах 

2017-2020 Заведующий 

2.4. Заседание комиссии по подведению 
итогов оценки эффективности труда 
работников Детского сада 

:;. . i! ;l ; -Mi i !; 
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Ежемесячно Комиссия по 
подведению итогов 

оценки 
эффективности 

труда работников 
Детского сада 

2.5. Организация заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению работников Детского сада и 

2017-2020 Заведующий 



r-fTT 

урегулированию конфликта интересов 
(при наличии оснований) 

2.6. 

• 

Рассмотрение вопроса о ходе реализации 
настоящего Плана на комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению работников Детского сада и 
урегулированию конфликта интересов 

февраль 
2018 -2020 

Заведующий 

2.7. Анализ (мониторинг) обращений граждан 
о фактах коррупции в Детском саду и 
организация проверок указанных фактов 

Ежемесячно 
2017-2020 

Заведующий, 
Ответственные лица 

по профилактике 
коррупции 

2.8. Предоставление информации о ходе 
реализации мероприятий настоящего 
Плана в администрацию городского 
округа «Вуктыл» 

до 01 марта 
года 

следующего 
за отчетным 

Заведующий 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
3.1. Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на 
встречах с работниками и родителями 
(законными представителями) с 
информацией о коррупционной 
обстановке в сфере образования 

2017-2020 Заведующий 

3.2. Своевременное представление 
руководителем Детского сада сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

2017-2020 
(до 30 апреля) 

Заведующий 

4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности работников Детского сада, и родителей 

(законных представителей) 
4.1. Принятие участия в конкурсе «Молодежь 2017-2020 Старший 

против коррупции», проводимым (4 квартал) воспитатель 
администрацией городского округа 
«Вуктыл» 

4.2. Проведение комплекса мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря 

I i i 
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2017-2020 Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
Ответственные лица 

по профилактике 
коррупции 

4.3. 

i 

Организация и проведение культурно -
просветительских мероприятий 
антикоррупционной направленности 
(выставки, диспуты, тематические 
семинары) 

2017-2020 Старший 
воспитатель 

4.4. Участие в акциях и мероприятиях 
антикоррупционной направленности 

2017-2020 Заведующий, 
Старший 



воспитатель, 
Ответственные лица 

i по профилактике 
коррупции 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации, 
установление обратной связи 

4.1. Актуализация стенда 
«Коррупции-нет!» 

2017-2020 Старший 
воспитатель 

4.2. Размещение на стендах телефонов, 
горячих линий по борьбе с коррупцией 

2017-2020 Старший 
воспитатель 

4.3. Актуализация информации раздела 
«Противодействие коррупции» на сайте 
Детского сада 

2017-2020 Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
Ответственный 

за сайт 
4.4. 

• Г 

Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в 
Детский сад, о питании воспитанников, 
об оказании образовательных и 
медицинских услуг, на родительских 
собраниях, на информационных стендах 

2017-2020 Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
Старшая медсестра 

4.5. 
: 1 j —: j 

Проведение ежегодного опроса 
родителей (законных представителей) 
воспитанников Детского сада с целью 
определения степени их 
удовлетворенности работой Детского 
сада, качеством предоставляемых услуг. 

Март 
2017-2020 

Комиссия по 
независимой оценке 

учреждений 
образования 

4.6. Размещение на сайте Детского сада 
ежегодного отчета о результатах 
самообследования Детского сада по 
итогам года 

Июль 
2017-2020 

Заведующий 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности Детского сада в целях предупреждения коррупции 

5.1. Осуществление контроля за соблюдением 
требований Федерального закона № 44 -
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

2017-2020 Заведующий, 
Заведующий 
хозяйством 

5.2. Организация и проведение Ноябрь Комиссия по 
инвентаризации муниципального 
имущества по анализу эффективности 

2017-2020 инвентаризации 

использования 
5.3. 

• 

Составление Плана финансово-
хозяйственной деятельности на новый 
календарный год, 
обеспечение его выполнения и 
размещение на сайте Детского сада и 
официальном сайте для размещения 
информации об учреждении bus.gov 

Декабрь 
2017-2020 

Заведующий, 
Бухгалтер 



самого Плана ФХД и отчета о его 
выполнении 

5.4. Целевое использование бюджетных 
и внебюджетных средств, отчеты об 
их использовании на сайте Детского сада, 
официальном сайте для размещения 
информации об учреждении bus.gov и 
родительских собраниях 

Сентябрь, 
Январь 

2017-2020 

Заведующий, 
Заведующий 
хозяйством 


