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ПЛАН 
мероприятий   по противодействию коррупции  

в МБДОУ ЦРР д/с №15 
на 2016 - 2017 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный  
 

1.  Изучение Федерального закона от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ О 
противодействии коррупции. 

В течение 
года 

Заведующий 

2.  Изучение Закона Ставропольского 
края О противодействии коррупции 
в Ставропольском крае от 
04.05.2009, № 25-кз 

В течение 
года 

Заведующий 

3.  Организация и проведение круглого 
стола для сотрудников МБДОУ ЦРР 
д/с №15 в рамках реализации 
разъяснительных и иных мер по 
недопущению поведения, которое 
может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки. 

Февраль               
2016 года 

Заведующий, 
председатель 
ПО 
 

4.  Актуализация стенда с нормативно-
правовыми документами по 
вопросам противодействия 
коррупции, размещенной в здании 
МБДОУ ЦРР д/с №15 

По мере 
необходимост
и 

Председатель 
ПО 

5.  Заседание комиссии по 
противодействию коррупции 

Каждый 
квартал 

Председатель 
комиссии 

6.  Организовать выступление 
правоохранительных органов перед 
сотрудниками ДОУ по вопросам 
пресечений коррупционных 
правонарушений. 

В течении 
года 

Зам. 
заведующего 
по УВР 
 

7.  Проведение мониторинга всех 
локальных актов, издаваемых 

1 раз в 
полугодие 

Комиссия по 
противодейств



администрацией ДОУ на предмет 
соответствия действующему 
законодательству. 

ию коррупции 

8.  Проведение разъяснительной работы 
среди родителей МБДОУ ЦРР д/с 
№15 о незаконном сборе денежных 
средств в МБДОУ ЦРР д/с №15 

В течении года 
 

Заведующий, 
воспитатели 

9.  Проведение анкетирования среди 
родителей, касающегося проявления 
«бытовой коррупции» в МБДОУ 
ЦРР д/с №15 

Июнь 
2017года 
 

Заведующий 

10.  Проведение мероприятий по 
разъяснению работникам ДОУ 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

Октябрь 
2016 года 

Заведующий 

11.  Проведение родительских собраний 
с целью разъяснения политики ДОУ 
в отношении коррупции. 

Ноябрь, 
март 

Заведующий 
Зам. 
заведующего 
по УВР 

12.  Консультирование сотрудников 
детского сада по правовым вопросам 
применения антикоррупционного 
законодательства 

По 
необходимост
и 

Заведующий 

13.  Поддержка и совершенствование 
Интернет-сайта, раскрывающего 
информацию о деятельности ДОУ 

Постоянно Зам. 
заведующего 
по УВР 
 

14.  Отчет о проводимой работе по 
предупреждению коррупции ДОУ за 
2016-2017 годи составление плана 
мероприятий  по противодействию 
коррупции на 2017- 2018 год 

Май 2017 Заведующий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


