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№ 
п/п 

Наименование Ответственные  Срок 
исполнения 

1 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции. 

Заведующий ОО Постоянно 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы 

Заведующий ОО Февраль 2018 
года 

3 Организация определения должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ОО 

Заведующий ОО Февраль 2018 
года 

4 Организация обучающих мероприятий с сотрудниками ОО 
по вопросам формирования антикоррупционного 
поведения 

Старший 
воспитатель 

Ежегодно, 
Постоянно 

5 Организация обучающих мероприятий с должностными 
лицами ОО, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

Заведующий ОО Ежегодно, 
По мере 
необходимости 

6 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции, об эффективности 
принимаемых мер по противодействию «бытовой» 
коррупции на: 
- аппаратных совещаниях в  ОО; 
- общих собраниях трудового коллектива; 
- заседаниях   педагогических советов; 
- родительских собраниях 

Заведующий ОО 
Старший 
воспитатель 
  

В течение года 
постоянно 

7 Обеспечение контроля за деятельностью ОО  по 
реализации положений Федерального закона  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных     и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (при 
поступлении в администрацию обращений граждан, 
общественных объединений или объединений 
юридических лиц) 

Заведующий ОО В течение 2018-
2020  гг. 

8 Осуществление контроля за исполнением ОО 
Федерального закона РФ 05.04.2013 № 44-Ф3 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Заведующий ОО В течение 2018-
2020  гг. 

9 Доведение до сотрудников и законных представителей 
воспитанников ОО  законодательства  
по противодействию коррупции и разъяснение 
положений законодательства по противодействию 
коррупции 

Заведующий ОО 
Старший 
воспитатель 

В течение 2018-
2020 гг. 

10 Размещение информации о деятельности ОО  
по противодействию коррупции на официальном сайте 
ОО 

Ответственный 
за сайт 

Ежеквартально 

11 Осуществление анализа  деятельности ОО  
по реализации положений статьи 13.3 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

Заведующий ОО 
  

Один раз в 
полугодие 
  

12 Осуществление анализа наличия и соответствия 
законодательству локальных нормативных актов ОО, 
устанавливающих системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования 

Заведующий ОО 
Старший 
воспитатель  
  

Ежегодно 

13 Участие в заседаниях комиссии  по противодействию 
коррупции в ОО 

Заведующий ОО 
  

Один раз в 
полугодие 

14 Ведение учета и контроля исполнения документов  Заведующий ОО В течение 2018-



 

по обращениям граждан, содержащих информацию  
о коррупционных проявлениях со стороны 
работников  ОО 

  2020  гг. 

15 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции  
в ОО 
По результатам принятие организационных мер, 
направленных на предупреждение подобных фактов 

Заведующий ОО 
  

В течение 2018-
2020  гг. 

 
 
16 

Оказание содействия в предотвращении  
и урегулировании случаев конфликта интересов  
в ОО 

Заведующий ОО 
  

В течение 2018-
2020  гг. 

18 Осуществление контроля наличия на информационных 
стендах в ОО информации: 
о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах 
администрации района, прокуратуры  и Отдела  
внутренних дел, по которым можно сообщить о 
наличии в действиях должностных лиц коррупционной 
составляющей 

Заведующий ОО 
  

В течение года 
постоянно  




