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1. Общие положения. 

 

1.1. План  мероприятий по противодействию коррупции  в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 60» (далее МАДОУ № 60) разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии  

коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной  

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров,  

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с  изменениями и 

дополнениями; 

 Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в  

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

 постановления Администрации Великого Новгорода от 24 октября 2013 г.  

N 5521 «Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за 

коррупционные правонарушения и порядке их применения к муниципальным 

служащим Администрации Великого Новгорода»; 

 Решения Думы Великого Новгорода от 11 июля 2008 г. № 130 «О  

межведомственном совете по противодействию коррупции при Думе Великого 

Новгорода» (в ред. Решения Думы Великого Новгорода от 28.01.2010 N 585) 

1.2. План определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики МАДОУ № 60, систему и перечень программных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в учреждении. 

1.3.    Цели: 

 исключение возможности фактов коррупции в МАДОУ № 60; 

 обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Великом  

Новгороде в рамках компетенции администрации МАДОУ № 60; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных  

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации МАДОУ № 60. 

1.4.  Задачи: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания участников  

образовательного процесса; 



 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение  

коррупционных правонарушений; 

 повышение эффективности  управления, качества и доступности   

предоставляемых МАДОУ № 60 образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о  

деятельности МАДОУ № 60. 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

МАДОУ № 60 на 2014-2016 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 

Проведение анализа на 

коррупционность нормативных 

правовых актов и распорядительных 

документов МАДОУ № 60  

Заведующий, 

главный бухгалтер, 

завхоз 

Постоянно 

1.2. 

Разработка и утверждение Положения о 

закупках товаров, работ и услуг для 

нужд МАДОУ № 60 

Заведующий, 

главный бухгалтер 
Октябрь 2014 

1.3 
Издание приказа по учетной политике в 

МАДОУ № 60 

Заведующий, 

главный бухгалтер 
Декабрь 2014 

1.4 
Издание приказа  «О создании 

комиссии по закупкам»  
Заведующий  Январь 2015 

1.5 

Издание приказов о постановке на учет 

ТМЦ, постановка на учет ТМЦ и учет 

ТМЦ, согласно Положению о порядке 

привлечения, учета и расходования 

МАДОУ № 60 средств спонсоров, 

добровольных пожертвований граждан 

и иных источников, не запрещенных 

действующим законодательством» от 

11.03.2014 

Заведующий  

По мере 

поступления 

ТМЦ 

1.6 

Внесение изменений в должностные 

инструкции работников, направленных 

на организационное обеспечение 

деятельности по реализации 

антикоррупционной политики в 

МАДОУ № 60 

Делопроизводитель  
По мере 

необходимости 

1.7 

Разработка  Кодекса этики и 

служебного поведения работников 

МАДОУ №60  

Заведующий, 

педагогический 

коллектив  

Май 2015 



МАДОУ № 60 

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

2.1 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам просвещения всех участников 

образовательного процесса (встречи, 

беседы, собрания) 

Заместитель 

заведующего 

По 

согласованию 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью  

3.1 

     Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму 

и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан.  

      Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении МАДОУ № 60 

      

Комиссия по 

урегулированию  

споров  между 

участниками 

образовательных 

отношений: 

заведующий, 

главный бухгалтер, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, воспитатель-

методист, 

завхоз 

По мере 

обращений  

3.2 

Размещение на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет: 

Плана финансово-хозяйственной 

деятельности,  

муниципального задания МАДОУ № 60 с 

отчётом об их исполнении  

Главный бухгалтер Ежегодно 

отчетов о доходах и расходов 

учреждения от осуществления 

дополнительных образовательных и 

иных услуг   

Главный бухгалтер 
Ежемесячно до 

5 числа  

3.3 

Введение на официальном сайте 

МАДОУ № 60 странички 

«Противодействие коррупции» 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 Март 2015 

3.4 

Проведение опроса среди родителей по 

теме: «Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных услуг» 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Постоянно 

3.5 

Организация контроля предоставления 

платных образовательных и иных услуг  

Заведующий, 

главный бухгалтер, 

воспитатель-

методист 

Постоянно 

3.6 
Организация контроля  привлечения 

благотворительных средств, 

Заведующий, 

главный бухгалтер, 
Постоянно  



пожертвований от родителей, граждан и 

юридических лиц  в  МАДОУ № 60. 

 

3.7 
Обеспечение наличия в свободном 

доступе Книги отзывов и пожеланий 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Постоянно 

3.8 

Создание Гостевой книги на  сайте 

МАДОУ № 60 в сети Интернет, и 

обеспечение  к ней открытого 

(беспарольного) доступа  

 Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 Март 2015 

4. 
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников, родителей(законных представителей) 

4.1 

Проведение совещаний и ознакомление 

работников МАДОУ № 60 с 

изменениями действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции  

Заведующий  Постоянно 

4.2 

Рассмотрение вопросов по повышению 

антикоррупционной компетенции 

работников на совещаниях, 

правильностью оформления 

документации по ФХД 

Заведующий, 

главный бухгалтер, 

завхоз 

Постоянно 

4.3 

Ознакомление родителей ОУ с 

изменениями действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции  

Заведующий, 

главный бухгалтер, 

воспитатели  групп 

Постоянно 

5. 
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

5.1 

Осуществление контроля  соблюдения 

требований, установленных 

Федеральным Законодательством в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Заведующий, 

главный бухгалтер, 

завхоз  

Постоянно 

5.2 

Своевременное правильное оформление,  

и размещение соответствующих 

документов в сети Интернет,  

установленных Федеральным 

Законодательством порядке  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Главный бухгалтер Постоянно  



5.3 

Организация контроля  целевого 

использования бюджетных средств 

МАДОУ № 60, финансово-

хозяйственной деятельностью, в том 

числе за распределением 

стимулирующей части ФОТ 

Заведующий Постоянно 

 

 

Информация телефонов, адресов и ссылок на сайты, по которым можно 

обращаться с вопросами по противодействию коррупции. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 60»: 

Адрес 173023, г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 24 «А»  

Телефон/факс: 8(816-2) 280-232 

Сайт  МАДОУ №60 : http://мадоу60.рф 

Комитет образования Администрации Великого Новгорода; 

адрес: 173000, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.28  

Телефон/факс:  66-81-71  

Прокуратура г. Великого Новгорода 

адрес: 173001, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5 

Телефон/факс:  77-83-67 

телефон: 77-52-22  

 

 


