
 

 

 

 



 

 

                    

План мероприятий по противодействию коррупции  

в МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя на 2017-2018 уч. год 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции. 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции 

1.1. Изучение действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

В течение 

года 

Члены комиссии 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию  коррупции на:  

- общих собраниях трудового 

коллектива; 

- родительских собраниях. 

В течение 

года(по 

плану) 

Члены комиссии 

1.3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов ДОО, 

обеспечивающей противодействие 

коррупции и осуществление контроля за 

Постоянно  Члены комиссии 
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исполнением локальных актов. 

1.4. Подготовка и внесение изменений и 

дополнений в действующие локальные 

акты по результатам антикоррупционной 

экспертизы, с целью устранения 

коррупционных факторов. 

В течение 

месяца с 

момента 

выявления 

Члены комиссии 

1.5. Осуществление контроля за 

полнотой и качеством расходования 

денежных средств в ДОО. 

В течение 

года 

Члены комиссии 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ 

2.1 Рассмотрение 

вопросов исполнения 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции на 

оперативных 

совещаниях и на общих 

собраниях работников 

ДОО. 

Совершенствование 

механизма внутреннего 

контроля за 

соблюдением 

работниками 

обязанностей, запретов 

и ограничений, 

установленных 

действующим 

законодательством. 

В течении учебного 

года 

Члены комиссии 

2.2. Корректировка 

(при необходимости) 

локальных актов ДОО 

по противодействию 

коррупции в детском 

 В течении года Члены комиссии 



саду:  

• План мероприятий; 

 • Кодекс 

профессиональной 

этики и необходимости 

служебного поведения 

работников ДОО;  

• Приказы; 

 • Положения и пр. 

2.3.Выбор 

ответственного за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ДОО. Создание 

комиссии (рабочей 

группы) по проведению 

мероприятий по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений. 

Сентябрь - Октябрь Общее собрание 

2.4. Обеспечение 

наличия в ДОО 

Журнала учета 

сообщений о 

совершении 

коррупционных 

действий работниками 

ДОО.  

В течении года Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2.5.Размещение и 

обновление 

информации по 

антикоррупционной 

тематике на сайте ДОО  

В течение года Мирошникова Н.М. 



2.6.Отчет 

ответственного за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

 

Май Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников и их родителей 

3.1  Проведение  общих 

собраний работников 

ДОО  

• Проведение общего 

родительского 

собрания;  

• Изготовление памяток 

для родителей («Если у 

Вас требуют взятку», 

«Это важно знать!» и 

т.п.);  

2 раза в год 

 

2 раза в год 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

4.Взаимодействие ДОО и родителей (законных представителей) 

воспитанников 

4.1. Проведение 

ежегодного опроса 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности 

работой ДОО, 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг.  

 Март - Апрель Соц. педагог.  

Зам по УВР 

4.2. Обеспечение 

функционирования 

сайта ДОО, в 

В течение года  Мирошникова Н.М. 



соответствии с 

Федеральным 

законодательством, 

размещения на нем 

информации о 

деятельности ДОО, 

правил приема в ДОО.  

Функционирование 

раздела с информацией 

об осуществлении мер 

по противодействию 

коррупции в ДОО.  

4.3.Осуществление 

экспертизы жалоб и 

обращений родителей о 

наличии сведений о 

фактах коррупции и 

проверки наличия 

фактов, указанных в 

обращениях.  

По мере поступления  Члены комиссии 

4.4. Информирование 

родительской 

общественности о 

расходовании средств, 

поступивших в 

качестве добровольных 

пожертвований  

В течение года  Заведующий,  

Главный  

бухгалтер 

4.5. Организация 

личных приемов 

заведующим ДОО 

родителей по вопросам 

предупреждения 

коррупционных 

проявлений  

В течение года  Заведующий  

 

 

 

 


