
План мероприятий по противодействию коррупции 
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 11 «Родничок»

на 2016-2017 годы

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на 
эффективную профилактику коррупции в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 11 
«Родничок» (далее -  МБДОУ № 11).
Задачи:

• систематизация условий, способствующих коррупции в МБДОУ №11;
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
• совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 

против коррупции;
• разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий;
• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а 

также на их свободное освещение на сайте МБДОУ №11.

№
п/п

Мероприятие Исполнитель Срок выполнения



1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

1.1 Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации 
работы по предупреждению коррупционных проявлений

заведующая июнь 2016

1.2. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции заведующая постоянно

i "1.3. Разработка Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 11 на 2016-2017 год заведующая июнь 2016
1.4. Представление информации о работе по противодействию коррупции и размещение на сайте МБДОУ 

№ 11 данной информации
заведующая ежекварта

льно
1.5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции на:
- педагогических советах;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях родительских комитетов;
- родительских собраниях.

заведующая постоянно

1.6. Приведение правовых актов ДОУ в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных 
правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов по вопросам противодействия коррупции

заведующая постоянно

■1.7. Издание приказа об утверждении состава антикоррупционной комиссии и плана работы комиссии на 
2016-2017 учебный год, о назначении лица, ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушений в МБДОУ № 11

заведующая июнь 2016

1.8. Ознакомление работников МБДОУ № 11 с нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности.

2. Меры, направленные на совершенствование функционирования МБДОУ № 11 в целях предупреждения коррупции

2.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере противодействия коррупции. заведующая постоянно
2.2. Обеспечение системы прозрачности при принятии решений по кадровым вопросам заведующая постоянно
2.3. Размещение заказов на приобретение товаров, оказание услуг в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

заведующая январь
2017

2.4. Размещение отчётов по исполнению договоров (контрактов) в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

заведующая постоянно



2.5. Организация' контроля за использованием средств краевого, местного бюджета, муниципального 
имущества, финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 11, в т.ч.:
- законности формирования и расходования внебюджетных средств;
- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

заведующая постоянно

2.6. Организация обучения работников по вопросам противодействия коррупции, проведение семинара заведующая ежегодно
2.7. Организация и проведение инвентаризации имущества МБДОУ № 11 по анализу эффективности его 

использования.
заведующая ежегодно

2.8. Отчет о реализации плана по противодействию коррупции в ДОУ. заведующая ежегодно
2.9. Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных 

сведений при поступлении на работу в ДОУ.
заведующая постоянно

2.10 Проведение внутреннего контроля:
- организация и проведения учебных занятий;
- организация питания воспитанников;
- соблюдение прав всех участников образовательного процесса.

заведующая постоянно

2.11. Проведение оценки должностных обязанностей педагогических работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений.

заведующая постоянно

2.12. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) в МБДОУ № 11

заведующая постоянно

2.13. Организация систематического контроля за выполнением законодательства о противодействии 
коррупции при организации работы по вопросам охраны труда

заведующая постоянно

2.14. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) заведующей и 
сотрудников с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки

члены
комиссии

по мере 
поступлен

ИЯ

2.15. Инструктивные совещания работников ДОУ «Коррупция и ответственность за коррупционные 
деяния» заведующая в течение 

года

3. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности сотрудников, родителей
(законных представителей) воспитанников МБДОУ № 11

3.1. Проведение месячника гражданской и правовой сознательности «Мой выбор» старший
воспитатель

апрель
2017

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

старший
воспитатель

декабрь
2016



f

3.3. Оформление памяток для родителей антикоррупционной направленности делопроизводи
тель

декабрь
2016

4. Взаимодействие МБДОУ № 11 и родителей (законных представителей) воспитанников

4.1. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема детей в МБДОУ № 11 заведующая постоянно
4.2.
4.3. Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности работой МБДОУ № 11, качеством предоставляемых 
образовательных услуг

заведующая 1 раз в 
год

4.4. Проведение разъяснительной работы и оказание консультативной помощи сотрудникам и родителям 
(законным представителям) воспитанников по вопросам противодействия коррупции

заведующая постоянно

4.5. Обеспечение функционирования сайта МБДОУ № 11, в соответствии приказом Рособрнадзора № 785 от 
29.05.2014 г. «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации» для размещения информации о деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ, 
публичного доклада руководителя ДОУ, информации, предусмотренной ст.32 Закона «Об 
образовании», информации об осуществлении мер по противодействию коррупции

заведующая постоянно

5. Взаимодействие с правоохранительными органами

5.1. Усиление внутреннего контроля деятельности работников МБДОУ № 11 заведующая постоянно

5.2. Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в МБДОУ № 11 заведующая по
необходи
мости

5.3. Доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных органов заведующая постоянно


