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Наименование мероприятия Сроки 
проведения Ответственный  

1.Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции, совершенствование кадровой 
работы по профилактике коррупционных правонарушений 

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

Постоянно Заведующий Проводится отслеживание 
изменений в законодательных 
документах в области 
противодействию коррупции 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции на Общих собраниях трудового 
коллектива, педагогических советах, малых 
аппаратных совещаниях, заседаниях совета 
родителей, общих и групповых собраниях 
родителей 

В течение 
года 

Заведующий Выступление на родительском 
собрании № 1 от 06.09.2019 г. 
«Антикоррупция»; 

по антикоррупционной пропаганде с 
педагогами: 
- На малом аппаратном совещании от 
12.12.2019 г. № 4 
«Меры по исполнению действующего 
антикоррупционного законодательства 
и социальная ответственность» 

1.3  Разработка и утверждение   плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
в сфере деятельности учреждения    на 2019-
2020  учебный год 

Сентябрь Заведующий, 
ответственный 
за 
осуществление 
мероприятий 
по 
профилактике 
коррупции 

Приказ от 30.08.2019г. № 87 

1.4.Назначение ответственного за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции  
 

Сентябрь Заведующий Приказ от 30.08.2019г. № 87 



1.5.Приведение локальных нормативных 
актов в соответствии с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции 

По мере 
необходимос
ти 

Заведующий При поступлении на работу в МБДОУ 
новых сотрудников 

1.6. Обеспечение системы прозрачности при 
принятии решений по кадровым вопросам 

Постоянно Заведующий Выполнено 

2. Меры по совершенствованию функционирования организации в целях предупреждения коррупции 
 
 
2.1.Предоставление заведующим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих (супруга) и 
несовершеннолетних детей в комитет по 
образованию 

Март Заведующий Выполнено 
 

2.2. Осуществение закупок товаров, работ, 
услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на предмет 
заинтересованности в сделках 

Постоянно Специалист по 
закупкам 

Выполнено 
 

2.3. Организация постоянного контроля за 
выполнением актов выполненных работ по 
проведению ремонта в учреждения 

Постоянно Заведующий, 
Зам. 
заведующего 

Выполнено 
 

2.4. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) в Учреждении 
 
 
 

Постоянно Заведующий Обращений не поступало 



2.5.  Проведение оценки должностных 
обязанностей педагогических работников, 
исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений 

Постоянно Заведующий 
 

Выполнено 
 

2.6. Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, книгу жалоб и 
предложений, телефон) на действия 
(бездействия) заведующего и сотрудников 
детского сада с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и организации 
их проверки 

По мере 
поступления 

Заведующий Обращений и жалоб не поступало 

2.7 . Организация систематического контроля 
за выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в Учреждении 
при организации работы по вопросам охраны 
труда 

Постоянно Заведующий 
 

Выполнено 
 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, 
воспитанников организации и их родителей 

3.1. Организация и проведение в 
Международный день борьбы с коррупцией 
мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимости в обществе к 
коррупционному поведению 

Ежегодно 
9 декабря 

Воспитатели Оформлены памятки для родителей на  
информационных стендах в группах   

3.2. Инструктивные совещания работников 
МБДОУ «Коррупция и ответственность за 
коррупционные деяния» 

В течение 
года 

Заведующий Малое аппаратное совещание от 
25.10.2019г. № 3 
«Кодекс этики служебного поведения 
работников». 
Малое аппаратное совещание от 



14.02.2020г. № 6 
«Формирование антикоррупционной и 
нравственно-правовой культуры 
педагогов» 

3.3. Изготовление и распространение среди 
родительской общественности памяток 

Декабрь2019,   
апрель 2020 

Зам.  
заведующего 

Изготовлены 

3.4. Проведение НОД с воспитанниками с 
целью ознакомления их с личными правами и 
обязанностями 

 
В течение 

года 

 
Воспитатели 

Выполнено 

3.5. Проведение оценки должностных 
обязанностей педагогических работников, 
исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений  

 

Сентябрь Заведующий Выполнено 
Приказ от 30.08.2019г. № 87 

3.6. Проведение групповых и общих садовых 
родительских собраний с целью разъяснения 
политики детского сада в отношении 
коррупции 

В течение 
года 

 
Заведующий, 
воспитатели 

Групповые родительские собрания 
сентябрь - октябрь 2019г. 
Общее родительское собрание №1 от 
07.02.2020г. 

 
4. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о деятельности организации, 

установление обратной связи 
 

4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в МБДОУ Постоянно Воспитатели Проводится систематически 

4.2. Проведение ежегодного опроса 
родителей воспитанников МБДОУ с целью 
определения степени их удовлетворенности 
работой МДОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

Апрель 2020 Воспитатели Проведен 

4.3. Обеспечение наличия в МБДОУ уголка 
питания, уголка образовательных услуг с Постоянно Зам.  

заведующего 
Данные уголки имеются и информация 
обновляется 




	«Антикоррупция»;

