
приложение № 1 
к приказу от 09.07.2018 г. № 71-ОД

План мероприятий по противодействию коррупции 
в МАДОУ № 20 «Дружный хоровод» 

на 2018-2019 уч. год
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
МАДОУ №20 «Дружный хоровод».

Наименование мероприятия Сроки
проведения Ответственный

1,Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции

1.1. размещение на официальном сайте ДОУ 
текстов нормативных документов Постоянно

Ответственный за
противодействие
коррупции

1.2. Содействие родительской общественности 
(Совета родителей) по вопросам участия в 
управлении ДОУ в установленном 
законодательством порядке

Постоянно
Ответственный за
противодействие
коррупции

2. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной
деятельности

2.1.Разработка, утверждение и введение в работу 
Плана по противодействию коррупции Постоянно

Заведующий

Ответственный за
противодействие
коррупции

2.2.Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Постоянно

Заведующий

Ответственный за
противодействие
коррупции

2.3.Формирование пакета документов по 
действующему занодательству, необходимого для 
организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений в ДОУ

Постоянно Заведующий

2.4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции об эффективности принимаемых мер 
по противодействию «бытовой» коррупции на:

- Общих собраниях трудового коллектива;

-заседаниях Совета родителей

В течение года

Заведующий, 
Председатель Совета 
родителей 
Ответственный за 
противодействие 
коррупции



2.5.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

2.6.Проведение групповых и общих садовых 
Представление общественности публичного 
доклада

Сентябрь 2018 г. Заведующий

3. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции

3.1. Предоставление руководителем ДОУ 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруга и 
несовершеннолетних детей

Март -  апрель 
2019 г.

Заведующий

3.2. Рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения к совершению 
противокоррупционных нарушений

По факту 
уведомлений

Заведующий

3.3. Изготовление памятки для родителей: «Как 
Проведение служебных проверок по фактам 
обращений физических и юридических лиц в 
отношении отказа от предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования или 
некачественного их предоставления

По факту 
обращения

Заведующий

3.4. Приведение локальных нормативных актов в 
соответствие с требованиями законодательства о 
противодействии коррупции

По мере 
необходимости

Заведующий

3.5.осуществление закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ 
и №223-Ф3

Постоянно
Заведующий,

Контрактный
управляющий

3.6.Распределение выплат стимулирующего 
характера на заседании комиссии по 
распределению выплат стимулирующего 
характера

Ежемесячно

Заведующий,

Комиссия по 
распределению выплат 
стимулирующего 
характера

3.7. Организация проверки достоверности 
предоставляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при поступлении на 
работу в ДОУ

Постоянно
Заведующий,

документовед

3.8. Актуализация информации, размещенной на 
стендах, официальном сайте, посвященных

Один раз в 
квартал

Ответственный за 
противодействие



антикоррупционной тематике коррупции

3.9. Обеспечение работы комиссии по 
урегулированию конфликтов интересов в ДОУ В течение года Заведующий

4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей (законных

представителей)

4.1. Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря) мероприятий, направленных на 
формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению

Декабрь 2019 г.
Ответственный за
противодействие
коррупции

4.2. Проведение мероприятий гражданской и 
правовой сознательности:

-проведение НОД по правам ребенка в старших, 
подготовительных к школе группах

-проведение родительских собраний «Права и 
обязанности участников образовательного 
процесса»

Один раз в 
квартал

Февраль 2019 г.

Зоспитатели

4.3. Представление предложений в план 
мероприятий по противодействию коррупции

В течение года

Сотрудники ДОУ,
эодители
воспитанников

5. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников

5.1 Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ

По мере 
поступления Администрация ДОУ

5.2 Обеспечение функционирования сайта ДОУ в 
соответствии с законодательством РФ, 
предоставление информации об осуществлении 
мер по противодействию коррупции

В течение года
Ответственный за
противодействие
коррупции

5.3 Проведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей) воспитанников с 
целью определения степени их удовлетворенности 
работой ДОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг

Апрель -  май 2019 Воспитатели

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней

6.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) работников ДОУ, связанных с 
коррупцией, и принятие мер по повышению 
результативности и эффективности работы с 
указанными обращениями

В течение года

Ответственный за 
противодействие 
коррупции, 
заведующий

6.2. Предоставление отчетов о реализации Плана 1 раз в квартал Заведующий



мероприятий по противодействию коррупции

7. Взаимодействие с правоохранительными органами

7.1. Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ, 
причин и условий проявления коррупций в 
образовательной системе, указанных в судебных 
актах, актах прокурорского реагирования, 
представлениях правоохранительных органов

По мере 
поступления Заведующий

7.2. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в сфере 
деятельности

При выявлении 
фактов Заведующий


