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ПЛАН 
мероприятийпо противодействию коррупции  

в МБДОУ ЦРР д/с №15 
на2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

 

1.  Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции. 

Апрель, 

сентябрь 

Заведующий, 

ответственное 

лицо за 

организацию 

антикоррупцио

нной 

деятельности 

2.  Издание приказа об утверждении 

состава антикоррупционной 

комиссии и плана работы комиссии 

на 2018 год 

Январь 2018 

год 

Заведующий  

3.  Приведение локальных актов, 

регламентирующих внутренний 

контроль антикоррупционной 

деятельности учреждения, в 

соответствие с требованиями 

действующего законодательства РФ 

Апрель, 

сентябрь 

Заведующий  

4.  Анализ деятельности работников 

МБДОУ, на которых возложены 

обязанности по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений  

2 раза в год Заведующий   

5.  Актуализация стенда с нормативно-

правовыми документами по 

вопросам противодействия 

коррупции, размещенной в здании 

МБДОУ ЦРР д/с №15 

Октябрь  Ответственное 

лицо за 

организацию 

антикоррупцио

нной 

деятельности 

6.  Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Каждый 

квартал 

Председатель 

комиссии 

7.  Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией ДОУ на предмет 

соответствия действующему 

1 раз в 

полугодие 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 



законодательству. 

8.  Контроль за соблюдением кодекса 

этики и служебного поведения 

работников учреждения 

Март  

Ноябрь  

Заведующий,  

Ответственное 

лицо за 

организацию 

антикоррупцио

нной 

деятельности 

9.  Поддержка и совершенствование 

Интернет-сайта, раскрывающего 

информацию о деятельности ДОУ 

Декабрь  Зам. 

заведующего 

по УВР 

 

10.  Работа комиссии по предотвращение 

и урегулирование конфликта 

интересов  

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

члены 

комиссии  

11.  Конкурс среди педагогов на лучшую 

методику проведения занятия по 

антикоррупционной тематике  

Декабрь Воспитатели 

групп  

12.  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               

2018 года 

Заведующий, 

ответственное 

лицо за 

организацию 

антикоррупцио

нной 

деятельности 

13.  Консультирование сотрудников 

детского сада по правовым вопросам 

применения антикоррупционного 

законодательства 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

14.  Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам ДОУ 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

Октябрь 

2018 года 

Заведующий 

15.  Проведение разъяснительной работы 

среди родителей МБДОУ ЦРР д/с 

№15 о незаконном сборе денежных 

средств в МБДОУ ЦРР д/с №15 

Сентябрь, 

май 

Заведующий, 

воспитатели 

16.  Инструктивные совещания 
работников «Коррупция и 
ответственность за коррупционные 
деяния»  

Сентябрь  Заведующий, 

ответственное 

лицо за 

организацию 



 антикоррупцио

нной 

деятельности 

17.  Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей)  

Постоянно Заведующий 

18.  Проведение выставки рисунков «Я и 

мои права»  

Апрель  Воспитатели 

групп  

19.  Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в МБДОУ ЦРР д/с 

№15 

Январь- 

декабрь 

Заведующий  

20.  Изготовление памятки для 

родителей  

«Коррупции – нет!» и т.д. 

Февраль  Заведующий, 

Ответственное 

лицо за 

организацию 

антикоррупцио

нной 

деятельности 

21.  Проведение анкетирования среди 

родителей, касающегося проявления 

«бытовой коррупции» в МБДОУ 

ЦРР д/с №15 

Июнь 

2018 года 

 

Заведующий 

22.  Проведение родительских собраний 

с целью разъяснения политики ДОУ 

в отношении коррупции. 

Ноябрь, 

март 

Заведующий 

Зам. 

заведующего 

по УВР 

23.  Отчет о проводимой работе по 

предупреждению коррупции ДОУ за 

2018 год и составление плана 

мероприятий   по противодействию 

коррупции на 2019 год  

Декабрь  

2018г 

Заведующий 

 

 
 


	ПЛАН

