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6.6 Ocyqecrnneul4e JII{rrHoro npu€ua

f palrnaH aAMpIHI{crp aplz'eir' MEAOy
a,4MLrH[rCTpaIIUs

MB.[Ov
rrpr4eMHble AHpI

6.7 O6ecne.reuze co6lro.4eHrIt noptAKa
aAMr,rHrIcTpaTI,IBHbX npolleAyp rlo
npu€rray r paccMorpeHl4lo xalo6 u
o6pauenufi fpa:K,uaH

3aBeAyroull14 IIocTorHHo

6.8 3rcneprrasa xalo6 u o6Paqeuufi

fpaxAaH, [ocTyrlarcIllux qepe3

uu(f oprr,raquoHuble KaHiIJIbr cBt3I4
(enerrponutul norlTa, rele$on, rocreBuls
KHrrra caftT aMEAOY) Ha rlpeAMer
ycraHoBnenrax SarroB rlpo-sBneHur
Koppylllllllzt AoIXHOoTHbIMI4 JII{IIilMu OO

sase.{yroqufi rro Mepe
IIOCTyIIneHI'It

o6panlenufi

6.9 O6ecneqenue Harllqus n ceo6oAHoN[

Aocryrre Knuru or3bIBoB u noNelallufi,

orKpbrrofo (6ecnaponruoro) Aocryrla K

focresoft KHLITe caftT aMB,4OY

OTBETCTBEHHbII,I

sa cafir MB,4OY
nocro{HHO

7. Opranu3arlrrfl nganuoAeficrBrrfi c BocrIrITaHIrr{KaMrr

7.r Bece4rr, pa3yrILIBaHI{e crl,IxorBopeHl{fr ,
rrocJroBI4IL qTeHlIe paccKa3oB,

cuoco6creyloqsx (f oprrauponanuro
foroBHocrl4 K coBMecfirofi AesreJlbHocrll
co cBepcrHI4KaMrL

rIeAatorI4,
crapruzft
BOCII]ITarenb

B TEqEHHE IOAA

7.2 pecegu c AerbMI,I crapllefo

AorrrKoJlbHoro nb:pacra o .{ne
HapoAHoro eALIHCTBa

IIeAator}I,
craprurafi
BOCIIPITATEJIb

nox6pr

t . J Silrqecxue 6ece.{u: dlpanula
rroBeAeHr4s B AeTCKOM CaAy))

neAaroru,
craptunfr
BOCNI'ITATEJIb

B TeqeHI4e ro/Ia

7.4 llpocuorp Bl,IAeocroxera <lloneAeHrle B
o6ruecreeuHbrx Mecrax)).

qJIEHbI
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B TEqEHIIE TO/IA
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План работы Комиссии по противодействию коррупции в  

 МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска 

на 2019 год 
№  Наименование мероприятия Ответственный  

за реализацию 

мероприятия 

Срок исполнения 

(реализации 

мероприятия) 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции на 2019 год, в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой 

коррупции  

заведующий, 

ответственный 

за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений  

декабрь 2018 

1.2 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов ОО на наличие 

коррупционной составляющей  

члены 

Комиссии  

постоянно 

1.3 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений  

заведующий январь-февраль 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге  
 

2.1 Представление информационных 

материалов и сведений по 

показателям мониторинга в сектор по 

работе с кадрами и 

документационным обеспечением 

Управления образования 

секретарь 

Комиссии 

постоянно 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

 

3.1 Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в объёме 

компетенции 

заведующий постоянно 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

4.1 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции  

заведующий, 

секретарь 

Комиссии  

постоянно 

4.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

заведующем, педагогических советах  

заведующий, 

старший 

воспитатель  

в течение года 

4.3 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководящих 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

в течение года 



работников ОО по формированию 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся  

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности ОО в целях предупреждения коррупции 

5.1  Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

РФ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение  

заведующий, 

Центральная 

бухгалтерия 

Управления 

образования 

(главный 

бухгалтер)  

в течение 

учебного года 

5.2  Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств  

заведующий, 

Центральная 

бухгалтерия 

Управления 

образования 

(главный 

бухгалтер) 

в течение 

учебного года 

6. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

6.1 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений участников 

образовательных отношений, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в 

компетенции администрации ОО  

члены 

Комиссии  

 

По мере 

поступления 

обращений 

 

6.2 Проведение родительских собраний: 

- по ознакомлению родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с нормативными 

актами по вопросу предоставления 

гражданам платных образовательных 

услуг, привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах 

по предупреждению незаконных 

сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей).  

- «Право на образование» 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

в течение 

учебного года 

6.3  Размещение на официальном сайте 

дошкольной организации:  

- Отчета о результатах 

самообследования  деятельности 

МБДОУ,  

- ПФХД  

заведующий   

 

май 

 

 

декабрь 

6.4 Ведение на официальном сайте ОО 

странички «Противодействие 

коррупции»  

ответственный 

за сайт МБДОУ 

постоянно 

6.5 Проведение социологического 

исследования среди родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по теме 

старший 

воспитатель 

I раз в квартал 
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