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План мероприятий 
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№ Мероприятие Срок
выполнен

ия

Исполнитель

1. К онт роль соблю дения законодат ельст ва в област и прот иводейст вия коррупции

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

август
2018-

2020гг.

Заведующий

1.2 Мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции

август
2018-

2020гг.

Заведующий

1.3 Обеспечение правового просвещения сотрудников в области 
предупреждения и противодействия коррупции, разъяснение 
мер ответственности за коррупционные правонарушения на:
- общих собраниях трудового коллектива;
- Педагогических советах;
- родительских собраниях;

Издание брошюр, памяток, размещение на сайте детского 
сада

постоянно 
в течении 

2018- 
2020гг.

Заведующий 
Зам.зав. по УВР

1.4 Представление отчётов о работе по противодействию 
коррупции и размещение на сайте ДОУ данной информации

май
2018-

2020гг.

Зам. зав. по УВР

1.5 Принятие нормативных правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции в ДОУ

постоянно 
в течении 

2018- 
2020гг.

Заведующий 
Ответственный 

за профилактику 
коррупционных 
правонарушений

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

1.7 Своевременное ознакомление сотрудников с нормативными 
и иными документами ОАО «РЖД» в области 
предупреждения и противодействия коррупции при приеме 
на работу, а так же в случае издания новых документов в 
данной области

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции
2.1 Создание комиссий по урегулированию конфликта 

интересов
август

2018-2020гг.
Заведующий

2.2 Издание приказа об ответственном за профилактику 
коррупционных правонарушений в детском саду,

август
2018-2020гг.

Заведующий



разработка плана мероприятий по профилактике коррупции
2.3 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции.
август

2018-2020гг.
Ответственный 

за профилактику 
коррупционных 
правонарушений

2.4 Проведение внутреннего контроля:
- организации и проведении образовательной деятельности;
- организации питания воспитанников;

- соблюдение прав всех участников образовательного 
процесса.

постоянно 
в течении 

2018-2020гг.

Зам. зав. по УВР 
ст. медсестра

2.5 Предоставление Отчета о проведении самообследования 
ДОУ за прошедший учебный год ежегодно

март
2018-2020

Зам. зав. по УВР

2.6 Организация и проведение инвентаризации имущества 
ДОУ по анализу эффективности его использования

октябрь
2018-2020

Инвентаризацио 
иная комиссия

2.7 Размещение информации по антикоррупционной тематике 
на сайте Детского сада.

постоянно 
в течении 

2018-2020гг.

Зам. зав. по УВР

2.8 Усиление внутреннего контроля в ДОУ по вопросам:
- исполнение должностных обязанностей всеми 
работниками детского сада;
- организация и проведение образовательной деятельности;
- организация питания детей;
- обеспечение выполнения требований СанПиН;

постоянно 
в течении 

2018-2020гг.

постоянно 
в течении 

2018-2020гг.

Заведующий 
Зам. зав. по УВР 

ст. медсестра 
ответственный 

за профилактику 
коррупционных 
правонарушений

2.9 Организация проверки достоверности представляемых 
гражданином персональных данных и иных сведений при 
поступлении на работу в образовательное учреждение.

2.10 Анализ причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений.

2.11 Организация и проведение антикоррупционного 
образования сотрудников. Усиление персональной 
ответственности педагогических работников за 
неправомерно принятые решения в рамках служебных 
полномочий.

2.12 Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных правонарушений работниками
ДОУ

2.13 Оформление в ДОУ стенда «О коррупции»
2.14 Обеспечение обучения (повышения квалификации) 

руководителя в области предупреждения и противодействия 
коррупции

1 раз в 5 лет

2.15 Осуществление мероприятий по повышению качества, 
прозрачности и доступности услуг оказываемые в ДОУ

постоянно 
в течении 
2018-2020гг

Заведующий

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

3.1 Организация и проведение мероприятия к Международному 
дню борьбы с коррупцией «Я и мои права»

а
декабрь

ответственный 
за профилактику 
коррупционных 
правонарушений

3.2 Оформление памятки для родителей «Если у вас просят
взятку» постоянно 

в течении

ответственный 
за профилактику 
коррупционных3.3 Организация участия педагогических сотрудников ДОУ в



семинарах по вопросам формирования 2018-2020гг. 
антикоррупционного поведения

правонарушений

4. В заим одейст вие Д О У  и родит елей (законны х предст авит елей) воспит анников
4.1 Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема ДОУ (индивидуальные письменные 
уведомления, стенды, родительские собрания)

постоянно 
в течении 

2018- 
2020гг.

ответственный 
за профилактику 
коррупционных 
правонарушений4.2 Информирование родителей (законных представителей) о 

нормативно -  правовой документации ДОУ.
4.3 Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в соответствии с 

Федеральным законодательством, размещения на нем 
информации о деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ.

4.4 Мониторинг электронных обращений на сайте ДОУ 
«Обратная связь».

5 О сущ ест вление эксперт изы  ж алоб и обращ ений родит елей  о наличии сведений о факт ах  
коррупции и проверки наличия факт ов, указанны х в обращ ениях.

5.1 Проведение социологического исследования «Уровень 
удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуг 
в сфере образования».

Май
2018-
2020гг

ответственный 
за профилактику 
коррупционных 
правонарушений


