
                                                      Приложение № 4 к  приказу № 38 от      
                                                      09.01.2018 г. «О противодействии коррупции  
                                                                в Детском саду № 2 ОАО «РЖД» в 2018г.» 

 
 

Комплексом мер 
по устранению или минимизации коррупционных рисков на 2018г. 

 
Цель: Создание и использование организационно - правовых механизмов, направленных 
на эффективную профилактику возможности коррупции в Детском саду № 2 ОАО «РЖД» 
(далее Учреждение). 
 
Задачи:  
1. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий администрации 
детского сада.  
2. Разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 
возможность коррупционных действий в Учреждении. 
3. Содействие реализации прав детей и родителей на доступ к информации о возможных 
фактах коррупции в Учреждении. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответствен

ные 
1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества  в противодействии 
коррупции 

1.1. 
Содействие родительской  общественности (родительский 
совет) по вопросам  участия в управлении  учреждением 
в   установленном законодательстве порядке. 

2018г. 
воспитател

и групп 

1.2. 
Информирование   родителей  о «телефоне горячей линии» 
как составной части системы информации руководства о 
действиях работников Учреждении. 

постоянно 

заведующи
й, старший 
воспитател

ь 

1.3. 

Размещение информации по антикоррупционной тематике и 
прозрачности деятельности на стендах Учреждения и сайте.  

Содержание информационного стенда: 

- копия лицензии учреждения на образовательную 
деятельность; 

- положение о порядке комплектования и приёма 
воспитанников в  дошкольное учреждение; 

- режим работы учреждения; 

- график приёма граждан заведующим детского сада; 

в течение 
года 

старший 
воспитател

ь 



- план по антикоррупционной деятельности и др. 

1.4. 

Организация работы  и 
анализ заявлений, обращений  граждан на предмет наличия в 
них информации о фактах  коррупции. Осуществление 
экспертизы жалоб и обращений родителей. 

по мере 
поступле-

ния 
обращений 

рабочая 
группа 

1.5. 
Групповые родительские    собрания      с    целью 
разъяснения    политики    дошкольного учреждения в 
отношении противодействия коррупции. 

в течение 
года 

воспитател
и групп 

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

2.1. 

Организация      контроля      за соблюдением 
муниципальными служащими       МОУ детского сада № 256 
кодекса    этики    муниципальныхслужащих         Волгограда,
        утвержденного решением Волгоградской городской 
Думы от 15.09.2010г. № 36/1097 «Об утверждении 
кодекса    этики    муниципальных    служащих Волгограда». 

2013г. 
рабочая 
группа 

2.2. 
Проведение   проверок        деятельности МОУ детского сада 
№ 256 на  выявление наличия коррупциогенных факторов в 
процессе оказания образовательных услуг. 

2013г. 
рабочая 
группа 

2.3. 
Ознакомление   работников МОУ детского 
сада   с     нормативными    документами     по 
антикоррупционной деятельности. 

2013г. 
заведующи

й 

2. Повышение эффективности деятельности Учреждения  по противодействию 
коррупции 

2.1. 
Подготовка информации о работе в Учреждении по 
предупреждению коррупции и принимаемых мерах по 
совершенствованию этой работы 

1 раз в 
полугодие 

Заведующи
й  

2.2. 

Обновление информации на  информационных стендах и 
сайте о деятельности Учреждения, о правилах приёма 
воспитанников,  предоставляемых образовательных услугах, 
проводимых мероприятиях,  результатах работы, 
расходовании средств, об обновлении развивающей среды и 
др.  

  

ежеквар-
тально 

старший 
воспитатель 

2.3. Проведение совещания с подведением итогов проверки 
знаний  педагогических работников правовой и 
организационной основы противодействия коррупции 

1 раз в 
полугодие 

Заведующи
й 

2.4. 
Выбор состава рабочей группы, ответственной за 
осуществление мероприятий по профилактике коррупции в 
Учреждения на 2018год, издание приказа 

январь 
2018г. 

общее 
собрание 

коллектива 

2.5. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере деятельности 
Учреждения на 2018год 

январь 
2018г. 

рабочая 
группа 

2.6. 
Проведение заседаний Рабочей группы Учреждения по 
противодействию коррупции 

1 раз в 
полгода 

заведующи
й 

2.7. 
Размещение на сайте Учреждения ежегодного публичного 
отчета руководителя об образовательной, финансово-
хозяйственной деятельности 

июнь, 

2018г. 
заведующи

й 

3. Обеспечение участия населения и родителей воспитанников в принятии 
локальных правовых актов и управленческих решений 

3.1. 
Формирование   и   ведение   базы   обращений 
граждан    по    фактам  коррупционных проявлений 

В течение 
года 

заведующи
й 

3.2. 

Проведение родительских собраний с целью разъяснения 
политики детского сада по противодействию коррупции в 
сфере деятельности Учреждения. Информирование родителей 
о дополнительных  услугах на родительских 
собраниях                                             

1 раз в 
квартал старший 

воспитатель
,педагоги  

3.3. 
Проведение отчётов заведующего детским садом перед 
родителями воспитанников (родительский совет) 

1 раз в год заведующи
й 

3.4. 
Организация приема родителей (законных представителей) и 
граждан  заведующим  с целью предупреждения 
коррупционных проявлений 

согласно 
графику 
приёма 

заведующи
й 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. 

Изучение       передового    опыта работы образовательных 
учреждений  
по      противодействию   коррупции   и   подготовка   в 
установленном     порядке     предложений      по 

2018г. 
рабочая 
группа 



совершенствованию этой деятельности в Учреждении 

4.2. 

Разработка приказа «О мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников, размещение приказа на стенд 
учреждения. 

сентябрь, 

2018г. 
заведующи

й 

5. Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных и других 
правонарушений 

5.1. 
Анализ  деятельности  работников  Учреждение,  на 
которых  возложены обязанности  по 
профилактике коррупционных  и иных правонарушений. 

2018г. 
рабочая 
группа 

5.2. 
Усиление персональной ответственности педагогических 
работников, за неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий. 

2018г. 
рабочая 
группа 

5.2. 
Осуществление контроля за соблюдением в Учреждении 
законодательства РФ и распоряжений ОАО «РЖД» по 
противодействию коррупции 

2018г. 
заведующи

й 

5.3. 
Приобретение в методический кабинет  Учреждения 
литературы  по вопросам противодействию коррупции в 
образовании 

2018г. 
старший 

воспитатель 

5.4. 

Усиление системы внутреннего контроля:  

- за организацией питания воспитанников; 

- за соблюдением прав всех участников образовательного 
процесса; 

- за работой по обращениям граждан; 

- за недопущением фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных представителей) 

постоянно 
заведующи

й 

5.5. 

Организация контроля за целевым использованием 
финансовых средств в соответствии с годовой сметой доходов 
и расходов Учреждения, утверждённой Учредителем (ФОТ, 
начисления на ФОТ, Коллективный договор, прочие расходы, 
родительская плата, субсидии и др.) 

ежеквар-
тально 

рабочая 
группа 

5.6. 

Создание единой системы государственной (муниципальной) 
оценки качества воспитания и обучения с использованием 
процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих кадров; 

- независимая экспертиза оценки воспитания и обучения; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

постоянно 

комиссия 
по 

предотвращ
ению и 

урегулиров
анию 

споров 
между 

участникам
и 



- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности Учреждения; 

- экспертиза инноваций, проектов образовательных и 
учебных программ, инновационного опыта педагогов; 

- создание системы информирования о качестве образования 
в Учреждения; 

- создание единой системы критериев оценки качества 
воспитания и обучения (результаты, процессы, условия). 

образовател
ьных 

отношений 
в 

Учреждени
я 

5.7. 

Организация занятий с педагогическими и другими 
категориями работников Учреждении  по 
изучению   законодательства  РФ о противодействии 
коррупции. 

по мере 
поступле-

ния 
документо

в 

рабочая 
группа 

5.8. 
Обеспечение системы прозрачности при принятии решений по 
кадровым вопросам 

постоянно заведующи
й 

5.9 
Проведение Совета педагогов в форме круглого стола на тему 
«Формирование антикоррупционной и нравственно-правовой 
культуры» 

октябрь, 
2018г. 

старший 
воспитатель 

5.10 

Организация и проведение 9 декабря, в день Международного 
дня борьбы с коррупцией, различных мероприятий:   

- обсуждение проблемы коррупции; 

-анализ исполнения  Плана мероприятий противодействия 
коррупции в Учреждении. 

декабрь, 
2018 г. 

заведующи
й,старший 

воспитатель 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности 
мер, принимаемых по ее предупреждению и  по борьбе с ней. 

6.1. 

Социологическое исследование (анкетирование) родителей 
воспитанников с целью анализа состояния коррупции в 
Учреждении «Уровень удовлетворенности 
граждан   качеством и доступностью услуг в сфере 
образования»  

 старший 
воспитатель
,педагоги  

6.2. 

Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений    граждан,    касающихся    действий (бездействия) 
работников учреждения, связанных с коррупцией, и  принятие 
мер по повышению результативности и эффективности работы 
с указанными обращениями. 

декабрь 
2018г. 

рабочая 
группа 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1. 

Принятие    мер    по    устранению    нарушений 
антикоррупционного  законодательства РФ, причин и условий 
про-явления   коррупции   в образовательной системе, 
указанных в судебных актах, 
актах    прокурорского    реагирования, представлениях 
правоохранительных органов.     

по мере 
поступлен

ия 

рабочая 
группа 

7.2. 
Информирование  правоохранительных органов 
о выявленных   фактах   коррупции   в   сфере деятельности 
Учреждения 

при 
выявлени
и фактов 

рабочая 
группа 

7.3. 
Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при 
заведующем, педагогических советах.  

2018г. 
заведующи

й 

7.3. 
 Оказание содействия правоохранительным органам в 
проведении проверок  информации по коррупционным 
правонарушениям 

2018г. 
рабочая 
группа 


