
Наименование мероприятия

Мониторинг изменений действующего законодательства

в области противодействия коррупции

Формирование пакета документов по действующему

законодательству, необходимого для организации

работы по предупреждению коррупционных проявлений,

в частности, издание приказов:

- о назначении ответственного должностного лица за

профилактику коррупционных и иных правонарушений;

 № п/п

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов

1.1.1.

1.1.2.

Проведение анализа на коррупционность проектов и

действующих нормативно-правовых актов и

распорядительных документов ДОУ

1.1.3.

Сведения об исполнении плана противодействия коррупции в 2016 году



- о создании комиссии по урегулированию случаев

конфликта интересов в учреждении.

Усиление персональной ответственности педагогических

работников за неправомерно принятые решения в рамках

служебных полномочий и за другие проявления

бюрократизма

Предоставление руководителем сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в

области противодействия коррупции, об эффективности

принимаемых мер по противодействию «бытовой»

коррупции на:

- совещаниях; 

- Педагогических советах;

- общих собраниях трудового коллектива;

- собраниях и конференциях для родителей.

Приглашение на совещания работников

правоохранительных органов и прокуратуры

1.2.1.

Проведение оценки должностных обязанностей

педагогических работников, исполнение которых в

наибольшей мере подвержено риску коррупционных

проявлений

1.2.2.

1.1.3.

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 

МАДОУ детского сада № 127 города Тюмени

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Привлечение к дисциплинарной ответственности

педагогических работников,  не принимающих должных

мер по обеспечению исполнения антикоррупционного

законодательства

2.1.2.
Опубликование плана работы и информации о

противодействию коррупции

2.2. Совершенствование организации деятельности ДОУ по размещению государственных заказов

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции

2.1.1.

Информационное взаимодействие руководителей ДОУ с

подразделениями правоохранительных органов,

занимающихся вопросами противодействия коррупции

2.2.1.
Обеспечение систематического контроля

за выполнением условий государственных контрактов



- законности формирования и расходования

внебюджетных средств в части родительской платы;

- распределения выплат стимулирующего характера

работникам ДОУ на заседании комиссии по

распределению стимулирующего фонда оплаты

труда

2.2.1.
Обеспечение систематического контроля

за выполнением условий государственных контрактов

2.2.2.
Контроль за целевым использованием бюджетных

средств в соответствии с государственными контрактами

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

2.4.1

Использование «Почты доверия», книги отзывов и

предложений 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 ДОУ.

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов ДОУ

2.3.1.

Организация систематического контроля за

выполнением актов выполненных работ по

проведению ремонта в ДОУ

2.3.2.

Организация контроля, в том числе и

общественного, за использованием и расходованием

денежных средств в ДОУ, имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью ДОУ, в том числе:

2.4.2.
Представление общественности публичного доклада

о деятельности ДОУ за календарный год



2.4.5

2.4.4
Обеспечение наличия в ДОУ Уголка «О защите прав

потребителей», книги замечаний и предложений

Проведение ежегодного опроса родителей

(законных представителей) воспитанников с целью

определения степени их удовлетворенности работой

ДОУ, качеством предоставляемых образовательных

услуг

2.4.2.
Представление общественности публичного доклада

о деятельности ДОУ за календарный год

2.4.3.

Информирование родителей (законных

представителей) об административном регламенте

предоставления Муниципальной услуги по приему

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в

образовательные учреждения, реализующие

Основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады)

2.4.6

Организация работы по обращениям родителей

(законных представителей) воспитанников по

вопросам, возникающим в ходе образовательного

процесса

2.4.7

Размещение информации для работников и

родителей «Это важно знать!» (по вопросам

противодействия коррупции) на юридическом

стенде

2.4.10

Создание единой системы оценки качества

воспитания и обучения с использованием процедур:

- аттестация педагогических и руководящих кадров;

- независимая экспертиза оценки воспитания и

обучение;

- мониторинговые исследования в сфере

образования;

- статистические наблюдения;

- самоанализ деятельности ДОУ;



2.4.12

- экспертиза инноваций, проектов образовательных

и учебных программ, инновационного опыта

педагогов;

- создание системы информирования о качестве

образования в ДОУ;

- создание единой системы критериев оценки

качества воспитания и обучения (результаты,

процессы, условия)

2.4.11

Организация и проведение мероприятий,

посвященных Международному дню борьбы с

коррупцией (09 декабря), направленных на

формирование в обществе нетерпимости к

коррупционному поведению

2.4.10

Усиление контроля за недопуще-нием фактов

незаконного сбора средств с родителей (законных

представителей) воспитанников в ДОУ

Проведение месячника гражданской и правовой

сознательности «Мой выбор» (в т.ч. проведение

открытых занятий по правам ребенка в старших и

подготовительных группах, тематических конкурсов

среди воспитанников, общих родительских

собраний)

2.4.13
Изготовление памяток для родителей («Если у Вас

требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.)

2.4.16

Организация систематического контроля за

выполнением законодательства о противодействии

коррупции в ДОУ при организации работы по

вопросам охраны труда

2.4.17
Размещение на официальном сайте ДОУ ежегодного

публичного отчета о деятельности ДОУ за 2015 год

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников ДОУ

2.5.1

Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета

сообщений о совершении коррупционных

правонарушений работниками ДОУ

2.4.14
Проведение выставки рисунков воспитанников ДОУ

«Я и мои права»

2.4.15



Заведующий

2.5.2

Осуществление экспертизы жалоб и обращений

граждан, поступающих через системы общего

пользования (почтовый, электронный адреса,

телефон) на действия (бездействия) руководителей и 

сотрудников ДОУ с точки зрения наличия сведений

о фактах коррупции и организации их проверки

2.5.1

Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета

сообщений о совершении коррупционных

правонарушений работниками ДОУ



Фактическое исполнение

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов

Приказ о назначении 

ответственного должностного 

лица за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений от 31.08.2015 № 

68-о; приказ о создании комиссии 

по урегулированию случаев 

конфликта интересов в 

учреждении от01.02.2016 № 14/4-

о

Сведения об исполнении плана противодействия коррупции в 2016 году

Проведен анализ изменений 

законодательства в области 

противодействия коррупции: 1. 

Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».

2. Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях».

3. «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.2001 № 197-

ФЗ.

4. «Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 13.06.1996 № 63-

ФЗ.

5. «Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ.

6. Закон Тюменской области от 

25.02.2009 № 6 «О 

противодействии коррупции в 

Тюменской области»

7. «Методические рекомендации 

по разработке и принятию 

организационных мер по 

предупреждению коррупции» от 

08.11.2013, разработанные 

Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации



Приказ о персональной 

ответственности пед.работников 

от 01.02.2016 № 14/5-о

Предоставлено в Администрацию 

города Тюмени в марте 2016

проведена оценка должностных 

обязанностей работников, в том 

числе педагогических. С 

07.07.2016 утверждены новые 

должностные обязанности 

работников

Приказ о назначении 

ответственного должностного 

лица за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений от 31.08.2015 № 

68-о; приказ о создании комиссии 

по урегулированию случаев 

конфликта интересов в 

учреждении от01.02.2016 № 14/4-

о

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 

МАДОУ детского сада № 127 города Тюмени

Вопрос исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

рассмотрен на общем собрании 

трудового коллектива 25.08.2016.

нет

Опубликовано и обновлено на 

сайте 16.08.2016

2.2. Совершенствование организации деятельности ДОУ по размещению государственных заказов

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции

нет

Ежемесячное отслеживание  

выполнения условий 

гос.контрактов, в том числе ИС 

"Мониторинг цен"



Ежемесячное отслеживание  

выполнения условий 

гос.контрактов, в том числе ИС 

"Мониторинг цен"

Ежеквартально, справка главного 

бухгалтера по использованию 

бюджетных средств согласно 

статьям расхода

1. 16.03.2016 заседание 

родительского совета по итогам 

контроля расходования денежных 

средств, взимаемых с родителей 

на питание  в учреждении. 2. 

Планируется в октябре 2016 - 

заседание родительского совета с 

вопросом повестки 

"Формирование и раходованию 

внебюджетных средств в части 

родительской платы". 3. 25 числа 

каждого месяца проводятся 

заседание комиссии по 

распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда

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

В "Уголке о защите прав 

потребителей" имеется Книга 

отзывов и предложений, 

организован личный прием 

граждан согласно графика. 

"Почта доверия" используется 

с 2015 года.

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов ДОУ

проверены акты выполненных 

работ: замена забора, 

подготовка сантехнической 

системы к отопительному 

сезону, ремонт сантехники в 

подвальном помещении

24.02.2016 общее родительское 

собрание о деятельности ДОУ 

за календарный год



Ежегодный опрос проведен, 

итоги сданы в ГИМЦ

Аттестация пед.работников 

проводится согласно 

Положения об аттестации

Разработка положения о 

независимой экспертизе (срок 

октябрь 2016)

август 2016 года

Имеется Уголок "О зпащите 

прав потребителей", книги 

замечаний и предложений с 

октября 2015 года

24.02.2016 общее родительское 

собрание о деятельности ДОУ 

за календарный год

Информация об 

административном регламенте 

размещена на официальном 

сайте учреждения и на 

информационном стенде для 

родителей в учреждении.

Согласно графика личного 

приема руководителя

Информация для работников и 

родителей размещена на 

юридическом стенд



август 2016 года

август 2016 года

май 2016 года

В течение месяца проведены 

мероприятия: открытые 

занятия на тему "Мои права"

09 декабря 2016 проведен 

дискуссионный клуб "Мое 

отношение к коррупции"

Приказ от 01.03.2016 № 22-о 

"Об организованном 

окончании 2015 - 2016 уч.года"

Памятки выданы родителям 

09.12.2016

Назначен ответственный за 

организацию контроля за 

выполнением законодательства 

о противодействии коррупцци 

в ДОУ при организации 

работы по вопросам охраны 

труда. Приказ от 26.08.2015 № 

60-0

Публичный отчет публикован 

в марте 2016

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников ДОУ

Заведен Журнал учета 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений работниками 

детского сада с 15.02.2016

Проведены выставки рисунков. 

Итоги подведены



Г.В. Токарева

жалоб и обращений не 

поступало.

Заведен Журнал учета 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений работниками 

детского сада с 15.02.2016


