
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 
на 2016 -  2017 учебный год

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

L Контроль соблюдения законодательства в области противодействия кор
рупции

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодей
ствия коррупции.

В течение 
года

Заведующий, 
Председатель 
комиссии по АК

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения.за
конодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимае
мых мер по противодействию «бытовой» 
коррупции на:
- совещаниях при заведующем;
- общих собраниях работников ДОУ;
- родительских собраниях.

В течение 
года

Заведующий

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупрежде
ния коррупции

2.1. Обеспечение наличия в ДОУ Журнала 
учета сообщений о совершении коррупци
онных правонарушений работниками ДОУ.

Постоянно ' Заведующий

2.2. Обновление в ДОУ стенда «Антикор
рупционная деятельность в ДОУ»

В течение 
года

Председатель 
комиссии по АК

2.3.Организация и проведение инвентариза
ции имущества ДОУ по анализу эффектив
ности его использования.

Октябрь Заведующий 
зам. зав. по АХР

2.4. Разработать правила служебного пове
дения работников ДОУ и внести в Кодекс в 
профессиональной этики.

Ноябрь Рабочая группа



2.5. Усиление внутреннего контроля в ДОУ 
по вопросам:
- исполнение должностных обязанностей 
всеми работниками ДОУ;
- организация и проведение образователь
ной деятельности;
- организация питания детей в ДОУ;
- обеспечение выполнения требований 
СанПиН в ДОУ

В течение 
года

Заведующий

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компе
тентности работников, воспитанников ДОУ и их родителей

(законных представителей)
3.1. Организация и проведение мероприя
тий, посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря), направ
ленных на формирование в обществе нетер
пимости к коррупционному поведению:

Проведение педсовета.
Цроведение общего родительского со

брания.
Проведение общего собрания работни

ков ДОУ.
* Изготовление памяток для родителей.

Оформление тематической выставки.
Проведение анкетирования родителей: 

«Уровень удовлетворенности граждан каче
ством и доступностью услуг в сфере обра
зования»

5-9 декабря Ответственный за 
профилактику кор
рупционных и иных 
правонарушений в 
ДОУ

3.2.Организация участия педагогических ра
ботников ДОУ в семинарах по вопросам 
формирования антикоррупционного поведе
ния.

В течение 
года

Старший воспитатель

4. Взаимодействие ДОУ и родителей 
(законных представителей) воспитанников

4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ

В течение 
года

Заведующий

4.2. Обеспечение наличия в ДОУ книги 
замечаний и предложений.

В течение 
года

Старший воспитатель

4.3. Проведение ежегодного опроса роди
телей, (законных представите
лей) воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой 
ДОУ, качеством предоставляемых образо
вательных услуг.

Май Старший воспитатель, 
воспитатели групп



4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 
публичного отчета о деятельности ДОУ и 
отчета по самообследованию.

Август Заведующий, 
старший воспитатель

4.5. .Обеспечение функционирования сайта 
ДОУ, в соответствии с Федеральным зако
нодательством, размещения на нем ин
формации о деятельности ДОУ, правил 
приема в ДОУ.
Ведение раздела «Антикоррупционная де
ятельность».
Мониторинг электронных обращений на 
сайте ДОУ «Обратная связь»

В течение 
года

Старший воспитатель

t

4.6.Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений родителей о наличии сведений 
о фактах коррупции и проверки наличия 
фактов, указанных в обращениях;

По мере по
ступления

Заведующий 
Старший воспитатель 
Председатель 
комиссии по АК

I


