
 

 
Мероприятие Ответственный Сроки Ожидаемый 

результат 

1.Изучение плана по 

противодействию коррупции 

(с изменениями) 

Заведующий  22.02.2017г. Обеспечение 

прозрачности 

управленческих 

процессов в ДОУ 

минимизирование 

коррупционных 

карт 

2. Освещение информации в 

МБДОУ о мерах по 

противодействию коррупции 

путем размещения на 

официальном сайте: 

-плана по противодействию 

коррупции; 

-коррупциогенных карт; 

-другой информации. 

Ответственный 

заместитель 

заведующего по 

УВР  

В течении года Обеспечение 

доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

МБДОУ, 

прозрачности 

управленческих 

решений в 

деятельности 

МБДОУ и доступа 

населения к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

МБДОУ 

3.Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства 

о противодействии 

коррупции, плана 

противодействий коррупции 

в ДОУ на 2017 год на 

совещаниях. 

Ответственный 

заведующий 

В течении года Минимизировать 

коррупционных 

рисков при 

исполнении 

должностных 

обязанностей 

сотрудниками 

МБДОУ 

4.Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

актов при их разработки 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

МБДОУ №282 

В течении года Выявление и 

исключение 

коррупционных 

факторов при 

разработке 

локальных актов 

МБДОУ 

5.Размещение на 

официальном сайте МБДОУ 

Ответственный 

заместитель 

До 01.09.2017 Обеспечение 

прозрачности 



ПФХД, публичного отчета 

заведующего МБДОУ об 

образовательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

заведующего по 

УВР  

управленческих 

решений в 

деятельности 

МБДОУ и доступа 

населения к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

МБДОУ 

6.Обеспечение наличия в 

МБДОУ: 

Размещения информации о 

наличии «телефона доверия» 

ГУО, иных материалов 

антикоррупционной 

пропаганды на 

информационный стендах и 

сайте. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

МБДОУ№282 

В течении года Обеспечение 

доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

МБДОУ 

7. Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений 

родителей о наличии 

сведений о фактах коррупции 

и проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение года Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

МБДОУ по 

противодействию 

коррупции. 

Проведение 

проверки 

информации о 

признаках 

коррупции в 

МБДОУ 

8.Обеспечение участия 

членов комиссии и 

ответственного по 

противодействию коррупции 

в МБДОУ, в конференциях, 

семинарах по вопросам 

противодействия коррупции 

Заведующий 

МБДОУ №282 

При 

поступлении 

приглашений 

Обеспечение 

действенного 

функционирования 

членов комиссии и 

ответственного по 

противодействию 

коррупции в 

МБДОУ 

9.Информирование 

родителей (законных 

представителей) о правилах 

приема в МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ №282 

При 

поступлении 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

МБДОУ по 

противодействию 

коррупции 

10. Проведение дважды в год 

анкетирования родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой 

МБДОУ, качеством 

предоставляемых 

Ответственный 

заместитель 

заведующего по 

УВР  

Декабрь, май Повышение 

эффективности и 

обеспечение 

надлежащего 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг в МБДОУ 



образовательных услуг и их 

оценки 

 11. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства 

в области противодействия 

коррупции, об 

эффективности принимаемых 

мер по противодействию 

коррупции на: 

- совещаниях при 

заведующем; 

- общих собраниях трудового 

коллектива; 

- заседаниях  родительских 

комитетов; 

- педагогических советов; 

- родительских собраниях. 

 

Ответственный: 

Заведующий 

МБДОУ №282 

В течении года 

(по плану) 

Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

Повышение 

компетенции 

коррупции всех 

участников 

образовательного 

процесса по 

вопросам 

противодействия  

12.Осуществление контроля 

обоснованности 

предоставление и 

расходования добровольных 

пожертвований 

Родительский 

комитет МБДОУ 

№282 

В течении года Выявление и 

исключение 

коррупционных 

факторов при 

организации 

благотворительной 

деятельности в 

МБДОУ 

13.Своевременное 

информирование службы 

занятости о наличии 

вакантных рабочих мест в 

МБДОУ 

Ответственный: 

Заведующий 

МБДОУ№282 

В течении года Обеспечение 

прозрачности и 

Эффективности 

использования 

условий, процедур 

и механизмов 

замещения 

вакантных мест в 

МБДОУ 

14.Своевременная подача 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

заведующего МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ №282 

До 01.04.2017 Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции. 

15.Подведение итогов 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных планов 

противодействия коррупции 

МБДОУ 

Ответственный: 

Заведующий 

МБДОУ № 282 

ежеквартально Правовое 

просвещение в 

вопросах 

противодействия 

коррупции для 

минимизации 

коррупционных 

рисков при  

исполнении 

должностных 

обязанностей 



работников 

МБДОУ 

16.Ведение делопроизводства 

осуществлять в соответствии 

с положением о 

противодействии коррупции 

и положения о комиссии по 

противодействию коррупции 

Ответственный:  

заведующий 

В течении года Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

17. Разработка и утверждение 

локальных актов МБДОУ по 

противодействию коррупции 

в детском саду: 

 План 

мероприятий(дополне

ния) 

 Приказы; 

 Положения и пр. 

Ответственный: 

заведующий 

В течении года, 

по мере 

необходимости 

Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

18.Обеспечение наличия 

в  МБДОУ  Журнала учета 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками МБДОУ. 

Ответственный: 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

01.03.2017 г. Соблюдение 

открытости, 

требований 

действующего 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

19.Организация и проведение 

инвентаризации имущества 

МБДОУ по анализу 

эффективности 

его  использования. 

Ответственный: 

заведующий, 

завхоз 

По плану Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции. 

20 Проведение анализа 

результатов рассмотрения 

обращений 

правоохранительных, 

контрольных и надзорных 

органов по вопросам 

нарушения законодательства  

в области противодействия 

коррупции и выявленных 

нарушений в целях 

своевременного устранения 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению 

Ответственный 

заведующий  

Ежеквартально  Принятие мер по 

результатам 

информирования о 

выявленных 

нарушениях 



21.Осуществление 

экспертизы жалоб и 

обращений родителей о 

наличии сведений о фактах 

коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных в 

обращениях. 

Ответственный: 

заведующий 

В течении года, 

по мере 

необходимости 

Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции 
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