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№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

I Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности в МБДОУ
«Детский сад № 61» г.о. Самара

1. Использование прямых телефонных 
линий с заведующим МБДОУ 
«Детский сад № 61» г.о. Самара (далее -  
ДОУ), в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а также 
цля более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями.

В течение года Заведующий
М.В.Иерусалимова

2. Организация приема граждан по 
личному вопросу

По графику Заведующий
М.В.Иерусалимова

3. Активизация работы по принятию 
решения о распределении средств 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда

Сентябрь 
1 раз в год и в связи 

с изменениями 
финансирования

Заведующий 
М.В.Иерусалимова 

Собрание трудового 
коллектива 
Комиссия по 

распределению 
стимулирующих выплат

4. Аттестация педагогов ДОУ;
мониторинговые исследования в 

сфере образования;
- статистические наблюдения;

самоанализ деятельности ДОУ

в течение года

декабрь
апрель

Старший воспитатель 
Калинина Т.В. 
Заведующий 

М.В.Иерусалимова

5. Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов воспитанников.

В течение года Заведующий
М.В.Иерусалимова



6. Комплектование воспитанников по 
группам.

Май-август Заведующий
М.В.Иерусалимова

7. Контроль за осуществлением приёма 
воспитанников в ДОУ.

В течение года Заведующий
М.В.Иерусалимова

8. Соблюдение правил приема, перевода 
и отчисления воспитанников

В течение года Заведующий
М.В.Иерусалимова

9. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей). Исполнение 
Приказа № 64-од от 27.01.2016г. 
«Об утверждении методических 
рекомендаций «О порядке привлечения и 
использования средств физических и (или' 
юридических лиц и мерах по 
предупреждению незаконного сбора 
средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений городского 
округа Самара в сфере образования»

Сентябрь,
январь

Заведующий 
М.В.Иерусалимова 

Старший воспитатель 
Калинина Т.В. 

Воспитатели групп

II Обеспечение открытости деятельности образовательной организации

1. Ознакомление родителей о 
предоставлении соответствующих 
документов при приеме детей в ДОУ

май-август
Заведующий

М.В.Иерусалимова

2. Своевременное информирование 
посредством размещения информации 
на сайте ДОУ, выпусков печатной 
продукции о проводимых 
мероприятиях и других важных 
событиях в жизни ДОУ

В течение года Старший воспитатель 
Калинина Т.В.

3. Усиление персональной 
ответственности работников ДОУ за 
неправомерное принятие решения в 
рамках своих полномочий

В течение года Заведующий
М.В.Иерусалимова

4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией 
на педагогических советах

В течение года Заведующий 
М.В.Иерусалимова 

Старший воспитатель 
Калинина Т.В. 

Делопроизводитель 
Геворгян Р.Н.

6. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников ДОУ, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства.

По факту Заведующий
М.В.Иерусалимова
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Ill Антикоррупционное образование

Обновление стенда:
«Мы против коррупции в образовании»

В течение года Делопроизводитель 
Геворгян Р.Н.

Проведение заседание комиссии с 
размещением на стендах ДОУ 
информации:

нормативно-правовые документы 
регламентирующие деятельность
учреждения (лицензия, свидетельство 
об аккредитации, устав и т.д.);

нормативные акты о режиме работы 
учреждения, процедуре приема в 
образовательное учреждение, другие 
локальные акты и положения, 
обеспечивающие прозрачность
нормативной базы;
- график и порядок приема граждан по 
личным вопросам заведующим МБДОУ 
«Детский сад № 61» г.о.Самара;
- обеспечить журнал по обращениям 
граждан в доступном месте; ящик 
опечатать.

сентябрь Делопроизводитель 
Геворгян Р.Н. 

Члены комиссии

2. Оформлять все средства (денежные, 
имущественные, услуги), поступившие 

МБДОУ в виде добровольных 
пожертвований (дарения) своевременно 
и юридически правильно и 
незамедлительно ставить их на учет 
Вести учет имущества, поступившего в 
ДОУ в качестве дарения 
(добровольного пожертвования).

В течение года Главный бухгалтер 
Родькина Т.И.

3. Соблюдать законодательство РФ 
при привлечении и оформлении 
материальных ценностей. Принимать в 
дар материальное имущество только 
при оформлении следующих 
документов: заявление от Дарителя; 
договор между Дарителем и ДОУ; акт 
приема-передачи материальной
ценности; постановка на учет, 
присвоение инвентарного номера 
подаренному имуществу, 
Ответственному лицу, наделенному 

функциями по предупреждению 
коррупционных 
осуществлять 
контроль за 
администрации, 
материальных ценностей.

В течение года Делопроизводитель 
Геворгян Р.Н.

Членам комиссии

правонарушении, 
систематический 

всеми действиями 
связанными с учетом
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3. Организация проведения к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря), различных 
мероприятий:

- проведение в группах родительских 
собраний на тему «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией».
- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников ДОУ 
анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в ДОУ

Декабрь Делопроизводитель 
Геворгян Р.Н. 

Члены комиссии 
Воспитатели групп

IV Работа с педагогами

1. Организация встречи педагогического 
коллектива с представителями 
правоохранительных органов

в течение года Делопроизводитель 
Геворгян Р.Н.

2. Проведение собраний трудового 
коллектива по вопросу о 
противодействии коррупции

в течение года Заведующий
М.В.Иерусалимова

Работа с родителями

1. Размещение на сайте ДОУ правовых 
актов антикоррупционного содержания

в течение года Старший воспитатель 
Калинина Т.В.

2 Проведение родительских собраний по 
темам формирования 
антикоррупционного мировоззрения

в течение года Заведующий 
М.В.Иерусалимова 

Старший воспитатель 
Калинина Т.В.

3 Круглый стол с участием 
администрации ДОУ и родительской 
общественности по вопросу «Коррупция 
и антикоррупционная политика 
дошкольного учреждения»

в течение года Заведующий
М.В.Иерусалимова


