
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНО ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГРЕКОВО-СТЕПАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО  

 

ПРИКАЗ 

 

25.01.2019                           №  18               Греково -Степановка 

  

 
Об утверждении Плана мероприятий 

По противодействию коррупции 

в сфере образования  

 

В  целях  соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, 

осуществления мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение 

коррупционных нарушений в МБДОУ Греково-Степановский детский сад  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 

 Греково-Степановский детский сад на 2019 год (Приложение №1) 

2. Довести настоящий приказ до сведения работников МБДОУ. 

3.    Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

        Заведующий д/с                               А. А. Молявчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к приказу № 18  от 25.01.2019 г.  

 

План мероприятий 

1. по противодействию коррупции в сфере образования в МБДОУ 

 Греково-Степановский детский сад на 2019 год  

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства  в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

1.2. введение в учреждении процедуры 

информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

В течение года Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

1.3. обеспечение работы телефона «горячей 

линии» МБДОУ 

 Греково-Степановский детский сад ежедневно 

(86387)45-2-84 и  

Отдела образования Администрации Чертковского 

района последнюю пятницу каждого месяца  

(2-11-87)  

 В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ Греково-

Степановский детский сад в целях предупреждения коррупции 

2.1.  Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью ОУ 

В течение года  Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

2.2. Оборудование в ОУ стендов : «Коррупции – 

нет!» 

 Постоянно Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

2.3. Предоставление Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

 Один раз в год Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

2.4. Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

По факту 

уведомления 

 Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

2.5. Проведение служебных проверок по фактам 

обращений физических и юридических лиц в 

отношении отказа от предоставления  

муниципальных услуг в сфере образования или 

некачественного их предоставления   

По факту 

обращения 

Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

2.6. Проведение аттестации руководящих 

работников ОУ на соответствие занимаемой 

Один раз в три 

года 

Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 



должности  

2.7.Приведение локальных нормативных актов ОУ 

в соответствии с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции 

1 раз в квартал Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

2.8. Размещение заказов на приобретение товаров, 

оказание услуг в соответствии с требованиями 

законодательства 

постоянно Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

2.9. Распределение выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам ОУ на 

заседаниях Педагогических советов  

С 

периодичностью

, установленной 

положениями о 

стимулировании 

ОУ 

Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, обучающихся, воспитанников ОУ и их родителей 

3.1.Проведение  родительских собраний в ОУ 

 

В течение года Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников ОУ 

4.1. Обеспечение функционирования сайта 

МБДОУ 

 Греково-Степановский детский сад для  

размещения на нем  информации о деятельности 

ОУ, правил приема в ОУ, самоанализа 

руководителя ОУ, информации, предусмотренной 

Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», 

информации об  осуществлении мер по 

противодействию коррупции 

В течение года Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

4.2. Организация работы  органов самоуправления 

ОУ для обращения родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников по 

вопросам, возникающим  в ходе образовательного  

процесса  

В течение года Заведующий д/с                               

А. А. Молявчик 

 


