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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

в МК ДОУ А-Донском детском саду 
Павловского муниципального района Воронежской области

на 2014-2017 годы

Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответственный

1. Контроль за соблюдением законодательства в области противодействия коррупции

1.1. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на:
- заседаниях Педагогических советов;
- общем собрании трудового коллектива;
-заседаниях Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- заседаниях ПК ДОУ.

В течение года Заведующий

1.2. Разработка и принятие нормативно правовых актов:
Кодекса профессиональной этики работников ДОУ, 
Положения о конфликте интересов педагогичеких 
работников ДОУ,  Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, Положение о комиссии по
противодействию коррупции

декабрь Заведующий

1.3. Ознакомление работников ДОУ с нормативными 
документами по антикоррупционной деятельности

В течение года Заведующий
 

1.4. Проведение мониторинга эффективности 
функционирования комиссии по урегулированию 
конфликтов интересов

По мере 
поступления 
обращений

Заведующий

2. Меры по повышению эффективности деятельности ДОУ по противодействию коррупции

2.1. Назначение ответственного лица за осуществление 
мероприятий по профилактике коррупции в ДОУ

Один раз в год Заведующий

2.2. Разработка плана мероприятий по 
противодействию коррупции

1 раз в год Рабочая группа

2.3. Ведение Журнала учета регистрации заявлений о 
коррупционном правонарушении

По мере 
поступления 
жалоб

Заведующий

2.4. Консультирование по правовым вопросам По мере 
необходимости

Заместитель заведующего 
М.Г. Колмакова

2.5. Введение процедур защиты работников, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности организации от формальных и 

По мере 
необходимости

Заведующий



неформальных санкций

2.6. Организация контроля за соблюдением 
работниками ДОУ кодекса этики и служебного 
поведения

В течение года Рабочая группа

2.7. Контроль за целевым использованием всех уровней
бюджета и внебюджетных средств ДОУ

Постоянно Заведующий

2.8. Организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества на предмет эффективности
использования

Ноябрь-декабрь Комиссия по 
инвентаризации

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

3.1. Организация и проведение в Международный день 
борьбы с коррупцией мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимости в обществе к 
коррупционному поведению (в т.ч. проведение 
открытых занятий по правам ребенка в старшей и 
подготовительной группах,  общее родительское 
собрание, изготовление памяток для родителей «если у 
вас требуют взятку». «Это важно знать!»)

9 декабря 
ежегодно

Педколлектив

3.2. Размещение на сайте ДОУ информации об 
антикоррупционных мероприятиях и нормативной базы
в сфере противодействия коррупции

В течение года Заведующий

3.3. Организация участия педагогических сотрудников 
ДОУ в обучающих мероприятиях по вопросам 
формирования антикоррупционного поведения

В течение года Заведующий

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся
4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о Порядке приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования в ДОУ, ознакомление с Уставом, 
Правилами внутреннего распорядка и другими 
нормативными документами, регламентирующими 
деятельность ДОУ, административными регламентами 
предоставления муниципальных услуг, о ходе 
реализации антикоррупционной политики в ДОУ  через
официальный сайт 

В течение года Заведующий 

4.2. Стендовая информация по оказанию 
образовательных услуг

В течение года Педколлектив

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

В течение года Заведующий
Педколлектив

4.4. Размещение на официальном сайте ДОУ в системе
«Интернет» отчета о самообследовании 

Не позднее 1 
сентября 
текущего года

Заведующий

5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных 
материалов



5.1. Проведение регулярной оценки результатов работы 
по противодействию коррупции, подготовка и 
размещение на сайте ДОУ отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции

1 раз в квартал Заведующий

5.2.Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции

По мере 
поступления 

Заведующий


