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План мероприятий по противодействию коррупции 

на 2016 год 

 

Цель: Создание и использование организационно - правовых механизмов, направленных 

на эффективную профилактику возможности коррупции в детском саду 

     Задачи:  

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий администрации 

детского сада;  

 разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий в МБДОУ;  

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

возможных фактах коррупции в учреждении. 
 

№ 

п/п 
мероприятие сроки ответственный 

1 
Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

постоянно Заведующий 

2 

Проведение оценки должностных обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

постоянно Заведующий 

3 
Проведение родительских собраний для предоставления родительским  

советом отчета о реализации программы БФПО 

Постоянно Заведующий 

4 

Формирование пакета документов по действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений, в частности, издание приказов: 

- о назначении ответственного должностного лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

Январь Заведующий 

5 
Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в 

МБДОУ 

Постоянно Заведующий, 

 

6 

Организация контроля, в том числе и общественного, за использованием и 

расходованием денежных средств в  МБДОУ, имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью  МБДОУ. 

Постоянно Заведующий 

7 
Представление Публичного отчета  и размещение его на сайте Август Зам.зав по 

УВР 

8 

Размещение информации на официальном сайте МБДОУ в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» 

Постоянно Зам.зав по 

УВР 

Сипкина О.А. 

9 

Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) по 

выявлению фактов коррупции в МБДОУ 

Сентябрь Зам.зав по 

УВР, 

Ст.воспитател

ь 

10 

Размещение на сайте учреждения информации  о телефонах «горячих 

линий», адресах электронных приемных (в том числе  правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов), которыми могут воспользоваться родители 

(законные представители) воспитанников 

Каждую вторую 

среду месяца с 

8
00

-9
00 

Зам.зав по 

УВР Сипкина 

О.А. 

11 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией (09 декабря), направленных на формирование в 

Декабрь Председатель 

ПК  Потехина 

Утверждаю: 

Заведующий 

___________ Артюшина Т.П. 

« 11»  января 2016г 



обществе нетерпимости к коррупционному поведению Н.В. 

12 
Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) 

Постоянно Заведующий 

13 
Проведение производственных совещаний, инструктажей 

антикоррупционного содержания    

По мере 

необходимости 

Заведующий 

14 

Изготовление памяток для родителей  («Как противодействовать 

коррупции») 

Август Зам.зав по 

УВР Сипкина 

О.А 

 

 


