


Работа с обращениями юридических и физических лиц. Разъяснительная работа. 

Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений 

граждан. 

Контроль рассмотрения обращений. 

Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и 

управления, правоохранительными органами и другими 

организациями. 

Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики 

образовательной организации. 

Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

образовательной организации. 
Принятие решений об использовании бюджетных средств. Привлечение к принятию решений представителей Учредителя. 

Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в детском 

саду. 

Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Предоставление Платных образовательных услуг Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников желающими получать платные образовательные услуги.  

Организация работы по контролю за организацией платных 

образовательных услуг. 

Соблюдение «Положения о внебюджетной деятельности».  

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных 

материальных ценностей 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Ревизионный контроль со стороны Учредителя. 

Осуществление закупок, заключение контрактов и других 

гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для образовательной организации. 

Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации 

требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии 

с федеральными законами. 

Разъяснение работникам образовательной организации, связанным с 

заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

Учреждении. 



 

Использование средств на оплату труда Создание и работа экспертной комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам образовательной организации.  

Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с 

«Положением об оплате труда работников образовательной 

организации». 

Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

Проведение аттестации педагогических работников Комиссионное принятие решения. 

Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

Осуществление приёма и отчисление воспитанников Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. 

Соблюдение утверждённых правил приёма и отчисления 

воспитанников. 

Контроль со стороны заведующего детским садом. 

Осуществление приёма добровольных благотворительных 

пожертвований от граждан и организаций 

Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение 

утверждённой антикоррупционной политики учреждения, соблюдение 

«Положения о привлечении и расходовании внебюджетных средств».  

Использование помещений, оборудования в целях, противоречащих 

Уставу учреждения 

Разъяснительная работа комиссии по противодействию коррупции и 

проведение собеседования с сотрудниками при приёме на работу  

Карта коррупционных рисков муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 разработана на основании 

ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции».  


