
 

 

 

 

Приказ от 31.08.2018 №217-ОД 

План по противодействию коррупции 

в МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад 

 на 2018-2019г.г. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

В течение 

учебного 

года 

Директор ДОУ, 

заместитель директора  

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективных принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции  на 

совещаниях при директоре и общих собраниях 

трудового коллектива 

Сентябрь, 

май 

Директор ДОУ, 

заместитель директора  

1.1. Рассматривать в соответствии с действующим 

законодательством обращения граждан, содержащие 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции учреждения 

По мере 

поступления 

Директор ДОУ 

1.4. Утверждение локальных нормативных актов по 

вопросам противодействия коррупции 

Сентябрь Директор ДОУ 

1.5. Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками организации 

Сентябрь Директор ДОУ 

1.6. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с сотрудниками ДОУ о нормах Федерального 

закона от 25.12.2008г. 3№ 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

В течение 

учебного 

года 

Директор ДОУ, 

заместитель директора  

1.7.Поддерживать на официальном сайте учреждения 

в актуальном состоянии информацию о работе по 

противодействию коррупции. 

Постоянно Заместитель 

директора  

1.8. Обеспечить своевременное предоставление 

электронных архивов, сформированных в локальном 

автоматизированном рабочем месте для проведения 

общероссийского дня приема граждан (ЛАРМ ЕС 

ОГ) 

До 1 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Секретарь – 

руководителя 

1.9.Предоставить информацию о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера учреждения 

До 15 марта Бухгалтер 

1.10. проведение экспертизы жалоб и обращений на 

предмет установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами учреждения 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор ДОУ 

1.11. Предоставить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супругов (супруг) и 

несовершеннолетних детей. 

До 30 апреля Директор ДОУ 

1.12. Оборудование стенда «Наши права!», «Я Декабрь Заместитель 



маленький, но я имею право!» директора  

1.13. Отчет о проведенных мероприятиях по 

противодействию коррупции 

Май 

1.14. Разработка и утверждение локальных актов 

ДОУ, устанавливающих систему внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Директор ДОУ, 

главный бухгалтер 

1.15. Предоставить в управление по кадрам и 

делопроизводству администрации города Покачи 

отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных 

настоящим планом. 

До 25 

декабря 

Заместитель 

директора  

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

2.1. Организация и проведение в Международный 

день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному поведению 

Ежегодно 9 

декабря 

Заместитель 

директора 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

2.2 Распространение памяток для родителей, 

размещение стендовой информации: 

- «Стоп коррупция…» 

- «Твое нет имеет значение» 

- «Это важно знать!» 

Декабрь Заместитель 

директора, 

воспитатели групп 

2.3. Проведение выставки рисунков «Я и мои 

права» 

Воспитатели групп 

2.4. Организация и проведение ежегодных 

театрализованных и ролевых игр в целях 

привлечения внимания воспитанников к 

проблемам противостояния коррупционным 

правонарушениям 

3. Взаимодействие ДОО и родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

В течение 

учебного года 

Директор ДОУ 

3.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка потребителя 

образовательных услуг, книги отзывов и 

предложений. 

Проведение анализа и контроля устранения 

обоснованных предложений и замечаний  родителей 

В течение 

учебного года 

Директор ДОУ, 

заместитель 

директора  

3.3. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета заведующего об образовательной, 

финансово-хозяйственной и здоровье сберегающей 

деятельности 

Ноябрь Заместитель 

директора  

3.4. Размещение на сайте ДОУ, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», публичного 

отчета учреждения об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

В течение 

учебного года 

3.5. Обновление раздела «Противодействие 

коррупции» на сайте учреждения для обеспечения 

открытости деятельности ДОУ 

Ноябрь 

 


