
 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции в ГБДОУ №60 

Заведующий. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Сентябрь 2020 

1.2. Проведение анализа на 

коррупционность локальных актов и 

распорядительных документов 

ГБДОУ 

Заведующий. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

2.Повышение эффективности управления учреждением в целях предотвращения 

коррупции 

2.1. Организация системы внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

Экономист Постоянно 

2.2. Соблюдение правил приема, 

перевода и отчисления 

воспитанников ГБДОУ №60 

Заведующий Постоянно 

3.Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Незамедлительное сообщение о 

любых проявлениях коррупционного 

поведения со стороны граждан 

Заведующий Постоянно 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведений о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

учреждения. 

Заведующий По мере 

поступления 

4.2. Проведение родительских собраний 

по ознакомлению родителей 

воспитанников с Распоряжением 

Комитета по образованию от 

30.10.2013 №2524-р «О порядке 

привлечения и использования 

средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с 

родителей воспитанников. 

Заведующий Сентябрь 2020 

4.3. Соблюдение правил при приеме 

воспитанников 

Заведующий Постоянно 

4.4. Размещение на официальном сайте 

информации о деятельности 

учреждения 

Ответственный за 

ведение сайта 

Постоянно 



4.5. Ведение на официальном сайте 

раздела «Антикоррупционная 

деятельность 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

4.6. Прием родителей Заведующий Приемные дни 

4.7. Своевременное рассмотрение жалоб 

и обращений граждан 

Заведующий Постоянно 

4.8. Привлечение специалистов 

муниципального образования «Озеро 

Долгое» для совместной 

деятельности антикоррупционной 

политики в учреждении и округе 

Заведующий. 

Глава 

муниципального 

образования 

Постоянно 

4.9. Организация проведения 

анкетирования родителей  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1 раз в год 

5.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

5.1. Мониторинг изменения 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Заведующий. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на рабочих совещаниях, 

педагогическом совете 

Заведующий. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

5.3. Контроль за соблюдением 

работниками ГБДОУ №60 Кодекса 

этики и служебного поведения. 

Заведующий. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

5.4. Планирование обучения по 

антикоррупционному образованию 

руководителя учреждения и 

ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики 

Экономист. 

Заведующий 

В срок 

формирования 

бюджета на 2020г. 

6.  Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности и 

образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1. Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

установленных ФЗ от 05.04.2013 344-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Заведующий. 

Экономист 

Зам. зав. по АХЧ 

Постоянно 

6.2. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Заведующий 

экономист 

Постоянно 
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