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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ                                           

в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Елочка»  

на 2019 -2020 гг. 

Цели и задачи: 

 Цели: 

1. Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБДОУ 

ЦРР ДС № 7 «Елочка», предупреждение коррупционных правонарушений. 

Задачи: 

1. Формировать антикоррупционное сознание сотрудников МБДОУ ЦРР ДС № 7 

«Елочка», родителей (законных представителей) воспитанников и третьих лиц. 

2. Обеспечить условия, затрудняющие возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающие снижение уровня коррупции в Учреждении 

3. Повысить эффективность управления, качества и допустимости, предоставляемых 

МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Елочка» услуг. 

  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Анализ качества реализации плана работы по 

противодействию коррупции в учреждении на 

2018-2019 уч.од 

ответственный по 

противодействию 

коррупции 

сентябрь 

(совещание при 

руководителе) 

1.2. Рассмотрение и утверждение плана работы по 

предупреждению и противодействию 

коррупции на 2019-2020 уч.год 

ответственный по 

противодействию 

коррупции 

сентябрь-октябрь 

(общее собрание 

ТК) 

1.3 Актуализация локальных актов по 

противодействию коррупции 

ответственный по 

противодействию 

коррупции 

 в течение года   

 

1.4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции: 

-совещаниях при заведующем; 

-общих собраниях трудового коллектива 

-заседаниях Совета родителей. 

  

ответственный по 

противодействию 

коррупции 

 

по годовому 

плану 

1.5. Соблюдение условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок 

заведующий, 

контрактный 

управляющий 

в течение года 

1.6.  Соблюдение требований нормативных 

документов при привлечении внебюджетных 

денежных средств на нужды образовательного 

учреждения 

Заведующий, 

экономист 

в течение года 

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

2.1 Проведение информирования сотрудников 

учреждения об изменениях  

антикоррупционного законодательства. 

заведующий 

 

 в течение года 

2.2 Повышение квалификации административного 

состава, начальника лагеря через курсовую 

заведующий 

 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 



подготовку по теме «Противодействие 

коррупции в образовательной организации» 

2.3 Обновление информации на официальном 

сайте учреждения в разделе «STOP 

коррупция!» по вопросам противодействия 

коррупции в сфере образования 

ответственный по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в полугодие 

3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания 

3.1 Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками детского сада о недопустимости 

принятия подарков в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей. 

ответственный по 

противодействию 

коррупции 

 

постоянно, 

особенно 

накануне 

праздников и 

выпускных 

3.2 Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками учреждения о недопущении 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

заведующий 

 

по мере 

необходимости 

3.3 2. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) руководителя и сотрудников 

МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Елочка» с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

заведующий 

 

по мере 

необходимости 

3.4 Демонстрация видеоролика в холле детского 

сада «Твое НЕТ имеет значение» к 

Международному дню борьбы с коррупцией    

старшие 

воспитатели 

9 декабря 

4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

4.1. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

старшие 

воспитатели 

постоянно 

4.2 Совершенствование организации деятельности 

по размещению государственных заказов: 

 Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий контрактов; 

 Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

контрактами 

Заведующий 

Контрактный 

управляющий 

. 

в течение года 

4.3 Регламентация использования имущества 

и ресурсов: 

 Организация контроля за оформлением 

актов выполненных работ по проведению 

ремонта; 

 Организация контроля, за распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 Осуществление контроля за соблюдением 

действующего законодательства в части 

оказания платных дополнительных услуг. 

заведующий, 

заместители 

заведующей по ВР 

 

постоянно 

5. Обеспечение прав родителей (законных представителей) воспитанников и третьих лиц 

на доступность к информации о деятельности учреждения 

5.1 Размещение на официальном сайте заведующий декабрь 



учреждения в сети Интернет плана финансово-

хозяйственной деятельности и 

муниципального задания с отчетом об их 

исполнении 

 

5.2 Обеспечение открытости и доступности 

информации об условиях приема в детский сад 

и получения информации в нем 

заведующий  

 

постоянно  

при приеме в 

учреждение и 

через 

официальный 

сайт учреждения 

5.3 Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворенность 

качеством предоставления муниципальной 

услуги в сфере образования» 

заместители 

заведующего по ВР 

 

март 2020 г. 

5.4 Обеспечение открытого (беспарольного) 

доступа к Гостевой книге сайта 

ответственный за 

сайт  

в течение года 

 


