
Наименование мероприятия Сроки
проведения Ответственный Ожидаемые результаты

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Проведение анализа локальных актов, 
регламентирующих деятельность учреждения в 
соответствии с Уставом, должностных инструкций 
сотрудников учреждения на предмет наличия 
коррупционной составляющей, и их актуализация.

По мере 
необходимости Заведующий

Количество должностных инструкций 
сотрудников учреждения, а также локальных 
актов, регламентирующих деятельность 
учреждения, в отношении которых проведен 
анализ и актуализация

Осуществление комплекса организационных и 
разъяснительных мер по соблюдению 
сотрудниками учреждения законодательства 
Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции

Постоянно Заведующий

Своевременное доведение до сотрудников 
учреждения новелл законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции, 
ознакомление с памятками и иными 
информационными материалами, размещение 
памяток и иных информационных материалов на 
сайте учреждения и информационных стендах

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции на Общих собраниях трудового 
коллектива.

По мере 
необходимости Заведующий

Своевременное доведение до сотрудников 
учреждения законов Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции.

1.3. Издание приказа об ответственном за 
профилактику коррупционных правонарушений в 
детском саду, разработка плана мероприятий по 
профилактике коррупции на 2021-2024 учебный 
год.

Июль Заведующий Приказ, план

1.4. Ознакомление работников детского сада с 
нормативными документами по антикоррупционной 
деятельности.

В течение года Заведующий
Своевременное доведение до сотрудников 
учреждения законов Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции

1.5 Обеспечение системы прозрачности при 
принятии решений по кадровым вопросам. Постоянно Заведующий



Реализации и развитие механизмов противодействия

Представление сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
руководителем учреждения в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством

ежегодно, в 
установленные 
действующим 

законодательством 
сроки

Заведующий
своевременно представленные сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителем учреждения

Обеспечение систематического контроля за 
выполнением требований, установленных 
федеральным законодательством, регулирующим 
осуществление закупок, товаров, работ и услуг 
(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»)

постоянно Заведующий
предупреждение нарушений, коррупционного 
характера при осуществлении закупок, товаров, 
работ и услуг

Исполнение требований распоряжения 
администрации города Перми от 21.02.2017 № 26 
«Об утверждении формы декларации отсутствия 
конфликта интересов, обязательной для 
заполнения членами комиссий по осуществлению 
закупок, созданных заказчиками города Перми, 
органом, уполномоченным на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков города Перми, и о внесении изменений 
в Порядок работы единой комиссии по 
осуществлению закупок путем 
проведения аукционов, запросов 
котировок администрации города 
Перми, утвержденный распоряжением 
администрации
города Перми от 17.02.2014 № 19»
(при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»)

постоянно Заведующий
предупреждение нарушений, коррупционного 
характера при осуществлении закупок, товаров, 
работ и услуг



Меры по совершенствованию функционирования детского сада в целях предупреждения коррупции

Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при поступлении на 
работу в ДОУ

Постоянно Заведующий Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства.

Проведение внутреннего контроля:
- организация и проведения ООД;
- организация питания воспитанников;
- соблюдение прав всех участников 
образовательного процесса.

Постоянно Заведующий Информированность о деятельности учреждения

Размещение информации по антикоррупционной 
тематике на стенде в стенах детского сада и на 
сайте ДОУ:
- копия лицензии на правоведения 
образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- режим работы;
- график и порядок приёма заведующим граждан 
по личным вопросам;
- план по антикоррупционной деятельности.

Постоянно

Заведующий, 
ответственный 
за ведение 
сайта

Наличие раздела «Противодействие коррупции» 
на сайте учреждения,

на стендах ДОУ

2.5.Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через системы 
общего пользования (почтовый, электронный 
адреса, книгу жалоб и предложений, телефон) на 
действия (бездействия) заведующего и 
сотрудников детского сада с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки

По мере 
поступления Заведующий

Рассмотрение обращений физических и 
юридических лиц, содержащих сведения о 
коррупционных правонарушениях, совершенных 
сотрудниками учреждения

Проведение проверок по всем изложенным в 
обращениях фактам коррупционных 
правонарушений.

Своевременное направление в 
правоохранительные органы, прокуратуру 
материалов о коррупционных правонарушениях, 
совершенных сотрудниками учреждения



Проведение групповых и общих садовых 
родительских собраний с целью разъяснения 
политики детского сада в отношении коррупции.

1 раз в год
Заведующий,

воспитатели
Информированность
родителей

Инструктивные совещания работников ДОУ 
«Коррупция и ответственность за коррупционные 
деяния»

В течение года Заведующий Информированность сотрудников с целью 
противодействия коррупции

Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о деятельности

Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ Постоянно Заведующий предупреждение нарушений, коррупционного 

характера при приеме в ДОУ

Проведение опроса родителей воспитанников ДОУ 
с целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг.

Март-апрель Воспитатели Удовлетворенность заботой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг.

Обеспечение наличия в ДОУ уголка питания, 
уголка образовательных услуг с целью 
осуществления прозрачной деятельности детского 
сада

Постоянно Заведующий

предупреждение
нарушений,
коррупционного
характера

Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного 
отчета заведующего об образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности

Май

Заведующий, 
ответственный 
за ведение 
сайта

Информированность о
деятельности
учреждения

Взаимодействие с правоохранительными органами

Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ, причин 
и условий проявления коррупции в 
образовательной системе, указанных в судебных 
актах, актах органов прокуратуры, представлениях 
правоохранительных органов

По мере 
поступления

Администрация
ДОУ

Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ.



Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере 
деятельности ДОУ

При выявлении 
фактов

Администрация
ДОУ

Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ.

Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в 
образовательной системе.

При выявлении 
фактов, 

постоянно

Администрация
ДОУ

Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ.


