
                  Приложение   

к приказу  № 168 

                   от 26.12.2016  года 

План мероприятий  по противодействию  

коррупции  в  сфере  образования в  МБДОУ № 2 «Василек»  г. Сальска  

 на 2017  год 

 

 

 

№ Наименование  мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1 

Проведение инструкторско-методического совещания с  

педагогами по вопросам  реализации  антикоррупционной  

политики в сфере образования 

Заведующий 
1 раз в 

полугодие 

2 

 

Подготовка отчётов о результатах реализации программ и 

планов по противодействию коррупции. 
Заведующий В течении года 

3 
Размещение на стендах образовательной организации  

телефонов  «горячей линии»,  почты доверия в ДОУ. 
Заведующий постоянно 

4 
Организация работы по соблюдению сотрудниками Кодекса 

этики и служебного поведения. 
Заведующий постоянно 

5 

Проведение  служебных  расследований  по обращениям 

родителей  ( законных представителей), связанных с 

нарушением порядка привлечения дополнительных 

финансовых средств. 

Заведующий 
по  мере 

поступления 

6 

Обеспечение систематического контроля за выполнением 

требований, установленных федеральным 

законодательством: ФЗ от 05.04.2013№44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Заведующий постоянно 

7 
Обеспечение систематического контроля за выполнением 

условий муниципальных контрактов, заключенных ДОУ. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

постоянно 

8 

Осуществление контроля за целевым использование 

бюджетных средств в соответствии с муниципальными 

контрактами, заключенными ДОУ. 

Заведующий постоянно 

9 
Организация систематического контроля за исполнением 

договоров на поставку товаров и выполнение работ. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

В течение года 

по мере 

необходимости 

10 
Осуществление контроля целевого использования 

приобретенного и полученного оборудования. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством  

постоянно 

11 

Размещение в средствах  массовой  информации, на 

официальных сайтах материалов,  способствующих  

предотвращению  коррупции в сфере образования. 

 Ст. воспитаель  

Сретенская О.В. 
в течение года 

12. 
Проведение родительских собраний, конференций по 

вопросу противодействия коррупции в сфере образования 
Заведующий постоянно 

13. 

Своевременное  предоставление сведений руководителем 

ДОУ  в УО Сальского района о полученных доходах, об  

имуществе, принадлежащем  им на  праве собственности, и 

об их  обязательствах  имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Заведующий  до 28.04.2017 

14. 
Анализ исполнения плана мероприятий противодействия 

коррупции в ДОУ. 
Заведующий декабрь 2017 

15. 
Разработка и утверждение плана противодействия 

коррупции на 2017 год. 
Заведующий декабрь 2017 


