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План мероприятий по противодействию коррупции  

в МБДОУ Детский сад № 294 на 2016 год 

 

 Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Ожидаемый результат 

 Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 

1  Мониторинг изменений действующего за-

конодательства в области противодействия 

коррупции в сфере образования. 

Постоянно Ясинская Т.В., 

заведующий 

ДОУ  

Приведение правовых актов МБДОУ в сфере противодействия 

коррупции в соответствие с нормативными правовыми актами 

органов государственной власти 

2  Разработка и утверждение кодекса профес-

сиональной этики педагогических работни-

ков ДОУ. 

Февраль 2016 Лёвкина Н.В., 

заместитель зав. 

по УВР, воспита-

тели групп 

Минимизирование коррупционных рисков при исполнении 

должностных обязанностей сотрудниками МБДОУ. 

 

3 Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками организации. 

постоянно Повышение результативности и эффективности деятельности 

МБДОУ по противодействию коррупции с учетом результатов 

обобщения практики рассмотрения полученных в различных 

формах обращений граждан по фактам проявления коррупции. 

4  Проведение информационно-

разъяснительной работы с сотрудниками 

ДОУ о нормах Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

1 раз в квартал 

Ясинская Т.В., 

заведующий 

ДОУ 

Минимизирование коррупционных рисков при исполнении 

должностных обязанностей сотрудниками МБДОУ. 

 

5 Разработка и утверждение локальных актов 

ДОУ, устанавливающих систему внутренне-

го контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Разработка и утверждение плана-графика 

внутренних проверок. 

 

Ясинская Т.В., 

заведующий 

ДОУ 

 

Приведение правовых актов МБДОУ в сфере противодействия 

коррупции в соответствие с нормативными правовыми актами 

органов государственной власти 

6 Обеспечение взаимодействия с правоохра-

нительными органами по вопросам борьбы с 

По мере возникно-

вения 

Ясинская Т.В., 

заведующий 

Совместное с органами прокуратуры оперативное реагирование 

на коррупционные правонарушения. Применение мер юридиче-



коррупцией.  ДОУ ской ответственности по фактам выявленных нарушений законо-

дательства. Устранение причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений 

7  Рассмотрение уведомлений о фактах обра-

щений в целях склонения к совершению 

противокоррупционных правонарушений 

По факту 

уведомления 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

8  Проведение служебных проверок по фактам 

обращений физических и юридических лиц в 

отношении отказа от предоставления муни-

ципальных услуг в сфере образования или 

некачественного их предоставления 

По факту 

обращения 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Соблюдение сотрудниками обязанности по уведомлению пред-

ставителя нанимателя о фактах обращения в целях к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Минимизация и устранение коррупционных рисков при исполне-

нии должностных обязанностей муниципальных служащих ГУО. 

Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер юридической ответственно-

сти, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции. 
         Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

9  Проведение мероприятий  гражданской и 

правовой сознательности: 
- проведение занятий по правам ребенка в 

старших, подготовительных к школе груп-

пах; 
- проведение родительских собраний «Права 

и обязанности участников образовательной 

деятельности» 

Октябрь –ноябрь 

2016 

Лёвкина Н.В., 

заместитель зав. 

по УВР, воспита-

тели групп 

Правовое просвещение воспитанников и  родителей (законных 

представителей) в вопросах противодействия коррупции 

10 2.3. Изготовление памяток для родителей: 

 

 

 

Март, октябрь 

 

Обедина Т.В., 

педагог-психолог 

 

Правовое просвещение родителей (законных представителей) в 

вопросах противодействия коррупции 

                                                                Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников  

11 3.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ. Постоянно 

Ясинская Т.В., 

заведующий 

ДОУ 

Повышение эффективности  и обеспечение надлежащего качест-

ва предоставления муниципальных услуг в МБДОУ   

12 3.2. Проведение ежегодного опроса родите-

лей воспитанников ДОУ с целью определе-

ния степени их удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством предоставляемых образова-

тельных услуг. 

Ноябрь 2016 

Обедина Т.В., 

педагог-психолог 

 

Повышение результативности и эффективности деятельности 

МБДОУ по противодействию коррупции с учетом результатов 

обобщения  полученных данных  

13  3.3. Размещение на сайте ДОУ  ежегодного 

публичного отчета заведующего об образо-

вательной, финансово-хозяйственной и здо-

ровьесберегающей  деятельности. 

Сентябрь 2016 

Ясинская Т.В., 

заведующий 

ДОУ 

Обеспечение доступа населения к информации о деятельно-

сти МБДОУ 



14 3.4. Обеспечение функционирования сайта 

ДОУ для размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема воспи-

танников, публичного доклада руководителя 

ДОУ и обновления информации об образо-

вательной организации») 

Постоянно 

Лёвкина Н.В., 

заместитель зав. 

По УВР, воспи-

татели групп 

 

15 3.5. Организация работы органов коллеги-

ального управления ДОУ, обладающих пол-

номочиями по распределению средств сти-

мулирующей части фонда оплаты труда:  

–– комиссии по распределению стимули-

рующих выплат сотрудникам ДОУ 

ежемесячно  

Члены комиссии 

по распределе-

нию стимули-

рующих выплат 

Минимизация и устранение коррупционных рисков, связанных с 

исполнением должностных обязанностей администрацией обра-

зовательного учреждения 

 


