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В соответствии со статьей 13.3. Обязанность организаций принимать 

меры по предупреждению коррупции (Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ) в ДОУ разработаны и 

приняты меры по предупреждению коррупции, которые включают в себя:  

1) определение должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений;  

2) сотрудничество ДОУ с правоохранительными органами;  

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы ДОУ;  

4) принятие кодекса этики и служебного поведения сотрудников ДОУ;  

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.  

Разработка Плана вызвана необходимостью проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и 

(или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.  

Принятие Плана направлено на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, общественных интересов, обеспечение надлежащей 

деятельности органов местного самоуправления путем создания 

эффективной системы противодействия коррупции.  

Настоящий План является важной составной частью 

антикоррупционной политики и обеспечивает согласованное проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение и искоренение коррупции.  

Цель Плана является:  

- проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции и установление верховенства закона как основного инструмента 

регулирования жизни общества.  

Для достижения этих целей планируется решить следующие задачи:  

1) предупреждение коррупции;  

2) совершенствование системы противодействия коррупции и снижение 

ее уровня;  

3) устранение причин и условий, способствующих возникновению 

коррупции;  

4) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан;  

5) формирование нетерпимости по отношению к коррупционным 

действиям;  

6) противодействие коррупции в сфере размещения заказов на товары, 

выполнение работ. 
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Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

  

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции,  совершенствование кадровой работы  по профилактике 

коррупционных  правонарушений 

1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 
Постоянно 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции на Общих собраниях работников ГБДОУ. 
В течение года 

1.3. Издание приказа  об утверждении состава Комиссии по 

противодействию коррупции и плана  работы комиссии на 2018 год, о 

назначении лица, ответственного  за работу по противодействию коррупции 

в ДОУ 

Январь  

1.4.  Ознакомление   работников  ДОУ   с     нормативными  документами по 

антикоррупционной деятельности. 
В течение года 

1.6. Анализ деятельности работников ДОУ, 

на которых возложены обязанности по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

2 раза в год 

1.7. Отчет о реализации плана по противодействию коррупции в ДОУ 
1 раз в год 

декабрь 

1.8. Осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции. 
Постоянно 

1.9. Обеспечение системы прозрачности при принятии решений по 

кадровым вопросам 
Постоянно 

2. Меры по совершенствованию функционирования  ДОУ  

в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в ДОУ. 
Постоянно 

2.2. Проведение внутреннего контроля: 

 организация и проведения образовательной деятельности; 

 организация питания воспитанников; 

 соблюдение  прав всех участников образовательного процесса. 

Постоянно 

2.3. Информирование   родителей  о проведении мероприятий по 

антикоррупционной политики в ДОУ 
Постоянно 

2.4.Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в ДОУ 
Постоянно 

2.5. Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в ДОУ при организации 

работы по вопросам охраны труда 

Постоянно 

2.6. Ведение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

ДОУ, размещение  информации по антикоррупционной тематике на стендах 

в стенах ДОУ. 

Постоянно 

2.7. Контроль за соблюдением сотрудниками «Кодекса этики служебного 

поведения работников» 
постоянно 
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2.8. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) заведующего  и сотрудников МДОУ  с 

точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки. 

По мере 

поступления 

2.9. Проведение оценки должностных обязанностей педагогических 

работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

В течение года 

2.10. Проведение групповых и общих родительских собраний с целью 

разъяснения политики ДОУ в отношении коррупции. 
1 раз в год 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией 

мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению. 

Ежегодно 

9 декабря 

3.2. Проведение месячника гражданской и правовой сознательности «Мой 

выбор»: проведение открытых занятий по правам ребенка, тематических 

конкурсов и выставок «Мои права» по мотивам  сказок народов мира среди 

воспитанников, общих и групповых родительских собраний). 

Апрель 

3.3. Организация участия всех работников ДОУ в работе  по вопросам 

формирования антикоррупционного поведения. 
В течение года 

3.4. Проведение занятий с воспитанниками с целью ознакомления  их с 

личными правами и обязанностями. 
В течение года 

4. Обеспечение  доступа родителям (законным представителям)  к информации о 

деятельности МДОУ, установление обратной связи 

4.1. Информирование родителей (законных представителей) о правилах 

приема в ДОУ 
Постоянно 

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей воспитанников  ДОУ с целью 

определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 Март 

4.3. Обеспечение функционирования сайта ДОУ в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» для размещения на нем информации о 

деятельности  ДОУ, правил приема воспитанников, публичного доклада 

заведующего ДОУ, информации об осуществлении мер по противодействию 

коррупции 

Постоянно 

4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного отчета 

заведующего  о финансово-хозяйственной деятельности 
Январь  

 

 

 

Руководитель организации заведующий ____________ Н.А. Федорова 
 (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 
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