
 
Приложение  

к приказу  № 18/1  от 14.01.2019. 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

 в МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции. 

1.1. Изучение федерального  закона  от 25.12.2008г. № 

273 – ФЗ «О противодействии коррупции». 

Постоянно  Заведующий ДОУ 

Туркина Н.А. 

1.2. Издан приказ  «Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в МДОАУ «Детский 

сад Радуга» села Пригорное 

январь  Заведующий ДОУ 

Туркина Н.А 

1.3.  Разработка и утверждение положения о 

противодействии коррупции.  

январь воспитатель 

Баженова И.В. 

1.4. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений  

Постоянно Заведующий ДОУ 

Туркина Н.А. 

1.5. Организация работы по ознакомлению работников 

МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное с 

нормативными правовыми актами, программами, 

планами по вопросам противодействия коррупции 

Постоянно Заведующий ДОУ 

Туркина Н.А 

2. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции   Заведующий ДОУ 

Свойкина Е.Е. 

2.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Заведующий ДОУ 

Туркина Н.А 

2.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

в области противодействия коррупции об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

- аппаратных совещаниях ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях Совета родителей, Педагогических 

советах; 

- собрания, конференциях родителей. 

В течение года Заведующий ДОУ 

Туркина Н.А. 

2.3. Представление общественности публичного доклада.  Май Заведующий ДОУ 

Туркина Н.А 

 3. Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной 

политики 

  Заведующий ДОУ 

Свойкина Е.Е. 

3.1. Организация проведения социологических опросов 

родителей воспитанников, работников ДОУ с целью 

выявления коррупциогенных проявлений и оценки 

эффективности антикоррупционных мер 

Два раза в год Воспитатель  

Черноярова Е.А. 

3.2 Проведение мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг, выработка предложений по 

повышению качества предоставления муниципальных 

услуг  

Два   раза  

в год 

Воспитатель  

Баженова И.В. 

3.3. Проведение мониторинга выполнения норм питания 

на одного ребенка 

1 раз в месяц  Барышникова И.Ю. 

  4. Создание организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности в ДОУ 

4.1. Разработка, введение в действие и реализация плана 

антикоррупционной деятельности, своевременная его 

корректировка с учетом возможных изменений в 

законодательстве 

постоянно воспитатель 

Баженова И.В. 

4.2. Назначение лиц, ответственных за осуществление январь Заведующий ДОУ 



мероприятий по профилактике коррупции Туркина Н.А 

4.3. Осуществление контроля за исполнением 

мероприятий планов противодействия коррупции  

2 раза в год Воспитатель  

Черноярова Е.А.. 

4.4. Составление отчетов и информации о реализации 

плана 

2 раза в год Воспитатель  

Баженова И.В. 

5. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

5.1. Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий, 

направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению 

декабрь Воспитатели групп 

5.2. Проведение мероприятий  гражданской и правовой 

сознательности: 

- проведение родительских собраний «Права и 

обязанности участников образовательной 

деятельности». 

Декабрь Воспитатели групп 

5.3. Изготовление и распространение среди родительской 

общественности памяток: 

 «Это важно знать…»; «Взяткой может быть..» 

Октябрь, апрель Воспитатели групп 

6. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

6.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ 

Туркина Н.А 

6.2. Обеспечение актуализации информации в уголке 

потребителя питания, уголка потребителя  

образовательных и медицинских услуг, книги 

замечаний и предложений 

В течение года воспитатель 

Баженова И.В. 

6.3. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Май Воспитатели групп 

6.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного 

отчета о деятельности ДОУ 

Май Заведующий 

Туркина Н.А 

6.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 

соответствии с постановлением  Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

В течение года Заведующий 

Туркина Н.А 

6.6. Организация работы органов самоуправления ДОУ, 

обладающих полномочиями по распределению 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

В течение года Заведующий ДОУ  

Члены комиссии 

 

 


