
План мероприятий по противодействию коррупции 
в МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва на 2015-2017 учебный год 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

выполнения  
Исполнители 

1. Организационные мероприятия  
1.1 Приказы по антикоррупции В течение года  Заведующий 

1.2 Создание  комиссии по проведению мероприятий  по 

предупреждению коррупционных правонарушений  

 декабрь 2015г  Заведующий 

1.3 Подготовка и утверждение плана мероприятий в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273 – ФЗ «О  противодействии коррупции»  

 декеабрь  Заведующий 

1.4 Обновление и изучение нормативно-правовой базы  

Правительства РФ 

В течение 

года 

Заведующий 

1.5 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

-педагогических советов; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- родительских собраниях,  

Апрель , 

декабрь  

 

Заведующий 

1.6. Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами по вопросам просвещения всех участников 

образовательного процесса (встречи, беседы, собрания) 

 1раз в полгода Заведующий   

1.7 Размещение на сайте ежегодного публичного отчета о 

деятельности  МБДОУ 

май Заведующий  

1.8 Заседание антикоррупционной комиссии  В течении 

года 

 Заведующий 

1.9 Осуществление контроля за целевым и эффективным 

расходованием бюджетных денежных средств, 

использованием и обеспечением сохранности 

государственного имущества, проведением закупок 

В течение года Заведующий  

ДОО, 

Заведующий 

хозяйством  

1.10 Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приѐму и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан 

Постоянно Заведующий   

2. Меры по совершенствованию функционирования  МБДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1 Обеспечение наличия в  МБДОУ  Журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками  МБДОУ 

Декабрь 2015 Заведующий  

2.2  Оформление в  МБДОУ стенда «Коррупции – нет!» Декабрь2015 Заведующий 
2.3 Распределение выплат стимулирующего характера 

 работникам  МБДОУ на заседании комиссии по 

выплатам 

ежемесячно Председатель 

комиссии 

2.4 Инвентаризация материально-имущественных ценностей 

основных средств и материальных запасов 

Сентябрь Заведующий 

2.5 Организация контроля за целевым использованием 

бюджетных средств ОО, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за распределением 

Постоянно 

Заведующий 



стимулирующей части ФОТ 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников МБДОУ и их родителей 

3.1    Обновление стенда с нормативно-правовыми   

   документами, регламентирующими деятельность 

учреждения  (лицензия, устав и т.д.) 

  - с нормативными актами о режиме работы учреждения, 

процедуре приема в образовательное учреждение, другие 

локальные акты и положения, обеспечивающие 

прозрачность нормативной базы. 

 По 

необходимости 

Заведующий  

3.2 Проведение месячника гражданской и правовой 

сознательности «Мой выбор» (в т.ч. проведение 

 открытых занятий по правам ребенка в старших и 

подготовительных группах ,     общих родительских 

собраний ) 

4 квартал воспитатели 

3.3 Изготовление памяток для родителей («Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

В течение года Заведующий 

педагоги 
3.4 Оформление стенда и проведение выставки рисунков  

воспитанников ДОУ «Я и мои права» 

Апрель педагоги  

4. Взаимодействие МБДОУ  и родителей (законных представителей)  воспитанников 

4.1 Круглые столы, диспуты, дискуссии в целях 

установления тесных доверительных контактов с 

родителями и обеспечения прозрачности управления 

МБДОУ. 

В течение года Заведующий 

педагоги 

4.2 Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей)  воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой  МБДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Май Заведующий 

педагоги 

4.3 Обеспечение функционирования сайта МБДОУ, в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» для размещения на нем 

информации о деятельности МБДОУ, правил приема , 

публичного доклада заведующего, информации, 

предусмотренной ст.32 Закона РФ «Об образовании», 

информации об осуществлении мер по противодействию 

коррупции. 

В течение года Заведующий 

педагоги 

 


