
 



1.6. Рассмотрение на педагогических советах, собраниях 
работников ЧДОУ, рабочих совещаниях вопросов по 

противодействию коррупции в ЧДОУ «Детский сад «Крошка» 
Доведение до сведения сотрудников новых нормативно-

правовых актов и разъяснение положений действующего 
законодательства по противодействию коррупции 

 
Ежеквартально 

Директор ЧДОУ  
Эснер Е.С./ 

Ответственный за 
работу по 

противодействию 
коррупции  
Меша О.П. 

 

1.7. Осуществление контроля за целевым и эффективным 

расходованием средств бюджетных субсидий, получаемых 
учреждением для выполнения государственного задания 

 

В течение года 

Директор ЧДОУ  

Эснер Е.С./ 
Гл.бухгалтер 

Щукина Т.Н. 

 

1.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства при 
организации приема, перевода и отчисления воспитанников 
ЧДОУ «Детский сад «Крошка» 

 
Постоянно 

Директор ЧДОУ  
Эснер Е.С. 

 

1.9. Контроль за исполнением ст.35 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», обеспечением учащихся учебной 
литературой и учебными пособиями в соответствии с 

образовательными программами учебного плана 

 
В течение года 

Директор ЧДОУ  
Эснер Е.С. 

 

1.10 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в 
них сведений о фактах коррупционных проявлений со стороны 

работников ЧДОУ «Детский сад «Крошка». 
Принятие организационных мер по проведению служебного 
расследования сведений о фактах коррупционных проявлений, 

и устранению условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений в ЧДОУ, с которыми 

граждане встречаются наиболее часто (бытовая коррупция) 

По мере 
поступления 

обращений 

Директор ЧДОУ  
Эснер Е.С./ 

Ответственный за 
работу по 

противодействию 

коррупции  
Меша О.П. 

 

1.11 Ведение учета и контроля исполнения документов по 
обращению граждан, содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях со стороны работников ЧДОУ 

Постоянно Ответственный за 
работу по 

противодействию 

коррупции  
Меша О.П. 

 

1.12 Анализ соответствия нормативно-правовой базы и локальных 

актов ЧДОУ «Детский сад «Крошка» требованиям 
действующего законодательства 

На начало и в 

течение 
учебного года 

Директор ЧДОУ  

Эснер Е.С. 
 

 

1.13 Формирование пакета документов по платным 

образовательным услугам и предоставление его для 
согласования в Отдел образования. Контроль за соблюдением 

Сентябрь-

октябрь 

Директор ЧДОУ  

Эснер Е.С. 
 

 



действующего законодательства при заключении договоров с 
заказчиками и потребителями дополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.14 Отчет о работе комиссии по рассмотрению споров между 
участниками образовательных отношений 

Декабрь Директор ЧДОУ  
Эснер Е.С. 

 

1.15 Анализ исполнения плана мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики. Предоставление аналитической 
справки в Отдел образования 

Декабрь Директор ЧДОУ  

Эснер Е.С. 
 

 

1. Антикоррупционное образование и воспитание учащихся (воспитанников) ЧДОУ 

2.1. Осуществление контроля за введением в образовательный 

процесс ЧДОУ учебных модулей, направленных на решение 
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся (воспитанников) 

В течение года Воспитатель 

Ильичева Л.В. 

 

2.2. Проведение Единого дня правовых знаний По плану ОО Воспитатели Меша 
О.П., Ильичева Л.В. 

 

2.3. Проведение бесед, творческих досугов по антикоррупционному 

воспитанию 

В течение года 

в соответствии 
с планом 

Воспитатели Меша 

О.П., Ильичева Л.В., 
воспитатели 

 

2.4. Участие в районных акциях антикоррупционной 

направленности 

По плану ОО Воспитатели Меша 

О.П., Ильичева Л.В. 

 

2. Взаимодействие по вопросам противодействия коррупции с родителями обучающихся (воспитанников) ЧДОУ.  

Обеспечение доступной информации о деятельности ЧДОУ 

3.1. Проведение родительских собраний с целью разъяснения 
политики ЧДОУ «Детский сад «Крошка» при организации 

работы по противодействию коррупции (в том числе бытовой 
коррупции).  

 
Сентябрь 

 
Директор ЧДОУ  

Эснер Е.С. 
 

 

3.2. Обновление и размещение на информационных стендах и 

официальном сайте ЧДОУ «Детский сад «Крошка» 
правоустанавливающих документов ЧДОУ (устав, лицензия), 

правил оказания дополнительных платных образовательных 
услуг в ЧДОУ «Детский сад «Крошка», адресов и телефонов по 
которым граждане могут обратиться в случае проявления 

коррупционных дейсвий. 

 

На начало и в 
течение 

учебного года 

Директор ЧДОУ  

Эснер Е.С./ 
Ответственный за 

работу по 
противодействию 

коррупции  

Меша О.П. 

 

3.3. Проведение мониторинга мнения родителей о качестве 
оказываемых платных образовательных и сопутствующих 

образовательному процессу услуг 

На начало и 
окончание 

учебного года 

Воспитатель 
Ильичева Л.В. 

 



3.4. Своевременное рассмотрение письменных и устных обращений 
граждан по вопросам коррупционных проявлений со стороны 

сотрудников ЧДОУ «Детский сад «Крошка». Предоставление, в 
соответствии с установленными законодательством сроками, 

информации о принятых в ЧДОУ мерах. 

По мере 
поступления 

обращений 

Директор ЧДОУ  
Эснер Е.С./ 

Ответственный за 
работу по 

противодействию 
коррупции  
Меша О.П. 

 

 

 

 
 


