
 



2.1.1. Информационное взаимодействие 

руководителя учреждения с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции. 

 

Заведующий 

О.В.Мельчакова 

Постоянно Содействие в освещении 

принимаемых мер по вопросам 

противодействия коррупции 

 

2.2. Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов  

2.2.1. Обеспечение систематического контроля 

за выполнением условий муниципальных  

заказов, поставок товаров, контрактов, 

оказываемых услуг. 

Заведующий 

О.В.Мельчакова  

2018 – 2019гг. Снижение коррупционных рисков 

при размещении закупок для нужд 

организации 

2.2.2. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными заказами, поставками товаров, 

контрактами 

Заведующий 

О.В.Мельчакова 

Постоянно Повышение эффективности по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов   

2.3.1. Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонтов в учреждении 

Заведующий 

О.В.Мельчакова 

Постоянно Повышение эффективности по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 



2.3.2. Организация контроля  за использованием 

денежных средств,  имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью учреждения, в том 

числе: 

- законности формирования и расходования 

внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Заведующий  

Комиссия по 

распределению 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда 

Постоянно Совместное оперативное 

реагирование не коррупционные 

правонарушения 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования   

2.4.1. Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с руководством 

учреждения в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

Организация личного приема граждан 

администрацией учреждения. 

Заведующий 

О.В.Мельчакова  

Постоянно Принятие необходимых мер по 

информации, поступившей, по 

фактам проявления коррупции 

2.4.2. Обеспечение наличия в детском саду Журнала 

учета мероприятий по контролю. 

Заведующий 

О.В.Мельчакова 

Постоянно Контроль за деятельностью 

сотрудников 

2.4.3. Создание единой системы муниципальной 

оценки качества обучения с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих 

Заведующий 

О.В.Мельчакова  

старший воспитатель 

Постоянно 

 

 

Снижение рисков коррупционных 

проявлений 



кадров; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

- отчет по самообследованию учреждения. 

 

 

 

 

 

Август 

2.4.4. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Заведующий 

О.В.Мельчакова 

старший воспитатель 

Постоянно Снижение рисков коррупционных 

проявлений 

2.4.5. Размещения на сайте образовательного 

учреждения отчета о самообследовании 

Заведующий 

О.В.Мельчакова  

 

Август Обеспечение прозрачности 

деятельности учреждения 

2.4.6. Осуществление контроля за приемом, 

переводом и отчислением воспитанников в 

учреждение 

 

Заведующий 

О.В.Мельчакова  

Май-август Обеспечение прозрачности 

 приема в  учреждение 

2.4.7. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при организации 

работы по вопросам охраны труда 

Ответственный по 

охране труда 

В течение года Снижение рисков коррупционных 

проявлений 



2.4.8. Своевременный  сбор справок  о доходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя учреждения, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

руководителя  

Заведующий 

О.В.Мельчакова  

 Март Обеспечение прозрачности 

деятельности руководителя 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников УОИС  

2.5.1. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) сотрудников 

ОО  с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их проверки 

Заведующий 

О.В.Мельчакова  

Постоянно Принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в 

обращениях граждан и организаций 

по фактам проявления коррупции 

2.5.2.  Информирование сотрудников об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере 

образования 

Заведующий 

О.В.Мельчакова  

Постоянно Правовое просвещение среди 

сотрудников детского сада 

 

 


