
УТВЕРЖДАЮ Заведующий 
МДДОУ детским садом №5 
^ С д Ж Н.Герасимова 
Приказ от 03.09.2018 № 158

План мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в 2018- 2019
учебном году в МБДОУ детском саду №5

№ Мероприятие Сроки выполнения Ответственный

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1. Мониторит изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции

Постоянно Зам.заведующего по 
безопасности Карпова 
Т.А.

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции об 
эффективности принимаемых мер на:
- совещаниях ДОУ;
- общих собраниях трудового 
коллектива;
- заседаниях Совета учреждения, 
Педагогических советах;
- собраниях родителей.

В течение года Заведующий 
Герасимова Т.Н., Зам 
заведующего то 
безопасности Карпова 
Т.А., Старший 
воспитатель Лушкина 
И.И.

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 
коррупции

2.1.
Рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения к 
совершению коррупционных действий

По требованию Комиссия по 
проти водействию 
коррупции

2.2. Проведение служебных проверок по 
фактам обращений физических и 
юридических лиц, содержащих 
сведения о коррупции в ДОУ

По факту обращения Комиссия по
противодействию
коррупции

2.3. Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений граждан о 
фактах проявления коррупции

1 раз в квартал Зам.заведующего по 
безопасности Карпова 
Т.А.

2.4. Приведение локальных нормативных 
актов в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции

1 раз в квартал Заведующий 
Герасимова Т.Н.

2.5.
Проведение анализа и корректировки 
должностных обязанностей 
сотрудников ДОУ, исполнение которых 
в наибольшей степени подвержено 
риску коррупционных проявлений

март Заведующий 
Герасимова Т.Н.

2.6.
Проведение оценки соответствия 
педагогического работника 
квалификационным требованиям по 
занимаемой должности

В течение года, по 
графику

Аттестационная

комиссия



2.7.
Актуализация информации, 
размещенной на стендах, посвященных 
антикоррупционной политике, на сайте 
учреждения

1 раз в квартал Старший воспитатель 
Лушкина И.И.

2.8.
Обеспечение контроля над 
соблюдением порядка оказания 
платных образовательных услуг

1 раз в квартал Заведующий 
Герасимова Т.Н.

2.9 Предоставление руководителем ДОУ в 
Управление образования сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

По требованию

Заведующий 
Герасимова Т.Н.

2.10. Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
вопросам антикоррупционной 
политики

постоянно Комиссия по
противодействию
коррупции

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

3.1. Ознакомление работников учреждения 
с основными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации о 
противодействии коррупции (в 
соответствии с письмом Комитета по 
вопросам законности, правопорядка и 
безопасности № 01-21 -4215/14-50- 14 
от 15.07.2015)

Сентябрь Зам.заве дующего по 
безопасности Карпова 
Т.А.

3.2. Организация антикоррупционного 
образования работников учреждения: 
проведение семинаров, круглых 
столов, консультаций

По плану 
воспитательно- 
образовательной 
работы

Старший воспитатель 
Лушкина И.И. 
зам.заведующего по 
безопасности Карпова 
Т.А.

3.3.

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

Декабрь Старший воспитатель 
Лушкина И.И.

3.4. Проведение мероприятий гражданской 
и правовой сознательности:
- проведение занятий по правам 
ребенка в старших, подготовительных 
группах.

По плану 
воспитательно
образовательной 
работы

Старший воспитатель 
Лушкина И.И., 
зам.заведующего по 
безопасности Карпова 
Т.А.

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников



4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в 
ДОУ и о порядке оказания 
образовательных услуг

Постоянно Заведующий 
Герасимова Т.Н.

4.2. Проведение опроса родителей 
(законных представителей) 
воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой 
ДОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг

2 раза в год: сентябрь, 
март

Старший воспитатель 
Лушкина И.И.

4.3. Обеспечение функционирования сайта 
ДОУ в соответсвии с постанавлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 
«Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интерне» и обновления информации 
об образовательной организации»

В течение года Старший воспитатель 
Лушкина И.И.

Ответственный за проведение работы по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБДОУ детском саду №5

Т. А. Карпова


