
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

                                2.     Меры по обеспечению прав граждан на доступ к информации  

о деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 21» 
 

2.1. Обеспечение функционирования в МБДОУ «ЦРРДС 

№ 21» информации о телефонах  «горячей линии», 

Интернет – сайта и других информационных каналов, 

позволяющих участникам образовательной 

деятельности сообщить об известных им фактах 

коррупции, причинах и условиях, способствующих их 

совершению, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

постоянно Дорохова И.А., 

заведующий; 

Пименова С.В.,  

зам. зав. по 

ВМР; 

Преснова С.А., 

ст. воспитатель  

2.2.  Представление общественности отчёта о 

самообследовании МБДОУ «ЦРРДС № 21» за 

календарный год. 

 

постоянно Дорохова И.А., 

заведующий; 

Пименова С.В.,  

зам. зав. по 

ВМР; 

Преснова С.А., 

ст. воспитатель  

2.3. Обеспечение выполнения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг. 

 постоянно Дорохова И.А., 

заведующий  

2.4. Обеспечение наличия в МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

книги замечаний и предложений. 

постоянно  Дорохова И.А., 

заведующий  

2.5. Организация и осуществления еженедельного приёма 

граждан, в том числе и по вопросам противодействия 

коррупции. 

 Дорохова И.А., 

заведующий 

2.6. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых услуг. 

май Пименова С.В., 

зам. зав. по ВМР 

 

3. Организационные мероприятий по противодействию коррупции 
 

 

3.1. Усиление персональной ответственности  

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полномочий. 

постоянно Дорохова И.А., 

заведующий  

3.2. Организация контроля, в том числе и общественного, 

за использованием и расходованием денежных 

средств в МБДОУ «ЦРРДС № 21», имущества, 

финансово-хозяйственной деятельностью МБДОУ 

«ЦРРДС № 21», в том числе: 

- законности формирования и расходования 

внебюджетных средств в части родительской 

платы; 

- распределения выплат стимулирующего характера 

работникам МБДОУ «ЦРРДС № 21». 
 

постоянно Заведующий, 

члены Совета 

МБДОУ 

«ЦРРДС № 21», 

председатель 

профкома 

3.3.  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

в области противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию  

«бытовой коррупции» на: 

- совещаниях при руководителе; 

-педагогических советах; 

по мере 

необходимости 

Дорохова И.А., 

заведующий  



- общих собраниях работников; 

- собраниях для родителей. 

Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры. 

3.4. Усиление внутреннего контроля за действиями 

работников по  недопущению фактов  незаконного 

сбора средств с родителей  (законных представителей) 

воспитанников  МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

Постоянно Дорохова И.А., 

заведующий  

3.5. Предоставление руководителем сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

ежегодно 

апрель 

Дорохова И.А., 

заведующий  

3.6. Обеспечение наличия Журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений 

работниками МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

постоянно Дорохова И.А., 

заведующий 

4. Совершенствование деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 21»  

по размещению государственных заказов 

4.1. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий государственных контрактов 

постоянно Дорохова И.А., 

заведующий 

4.2. Контроль за своевременным размещением 

информации о госзакупках (планов-графиков, отчетов 

об исполнении контрактов) на портале госзакупок. 

постоянно Дорохова И.А., 

Заведующий 

5. Регламентация использования имущества и ресурсов МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

5.1. Организация систематического контроля за качеством 

проведения ремонта в ДОУ, заполнением актов 

выполненных работ 

постоянно Альмухаметова 

О.Б., 

Завхоз 

5.2. Организация контроля, в том числе и общественного, 

за использованием и расходованием средств ДОУ, 

имущества, финансово – хозяйственной 

деятельностью ДОУ, в том числе: 

-законности формирования и расходования 

внебюджетных средств в части родительской платы и  

добровольных пожертвований родителей, спонсоров; 

- распределение выплат стимулирующего характера 

работникам ДОУ на заседании комиссии по 

распределению стимулирующего фонда. 

постоянно  Дорохова И.А., 

заведующий; 

Пименова С.В., 

зам. зав. по 

ВМР, 

председатель 

ПК; 

Преснова С.А., 

старший 

воспитатель 

6. Антикоррупционная экспертиза локальных актов 

6.1. Принятие практических мер по совершенствованию 

системы локальных актов МБДОУ «ЦРРДС № 21» и 

обеспечению их соответствия нормам действующего 

законодательства. 

2018-2019г.г. Дорохова И.А., 

заведующий 

 

6.2. Обеспечение соответствия локальных актов 

требованиям законодательства при проведении 

антикоррупционной экспертизы документов. 

2018-2019г.г.  Дорохова И.А., 

заведующий; 

Пименова С.В., 

зам. зав. по 

ВМР, 

 
 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1.  Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, причин и 

условий проявления коррупции в образовательной 

системе, указанных в судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, представлениях 

правоохранительных органов. 

по мере 

поступления 

документа 

Дорохова И.А., 

заведующий 



7.2. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности. 

при выявлении 

фактов 

Дорохова И.А., 

Заведующий 

7.3. Оказание содействия правоохранительным органам и 

проведение проверок информации по коррупционным 

правонарушениям. 

 по мере 

необходимости 

Дорохова И.А., 

Заведующий 

 


