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План Антикоррупционных мероприятий 

в МБДОУ д/с №20. 
Цель : создание и внедрение организационно - психической атмосферы, 

направленных на эффективную профилактику коррупции. 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1. Изучение законодательства в сфере 
противодействия коррупции 

1.1. Обновление информации на 
стенде законодательных актов в сфере 
противодействия коррупции: 
-копия лицензии учреждения; 
-свидетельство о государственной 
аккредитации ДОО; 
-Положение об условиях приема в 
ДОО; 
-режим работы ДОО; 
-график и порядок приема граждан 
заведующим по личным вопросам 

В течении 
года 

Заведующий 

1.2. Доведение до 
сведения работников, родителей 
основных законодательных положений 
в сфере противодействия 
коррупционных правонарушений: 
- производственное совещание 
«Знакомство с новыми федеральными, 
областными и 
муниципальными законодательными 
актами в сфере противодействия 
коррупции» 

В течении 
года 

Заведующий 

Совершенс 
твование 
управления 
в МБДОУ 

2.1 Исследование рынка товаров, работ и 
услуг с целью определения 
среднерыночных цен на продукцию, 
закгпаеммо хтя н \ ж 2 ДОО. 

В течении 
года 

Заведующий, 
заведующий 
хозяйством 

Проведение выборочного 
сопоставительного анализа закупочных 
и среднерыночных цен на основные 

В течении 
года 

Заведующий, 
заведующий 
хозяйством 



2.3. Проведение анализа деятельности 
МБДОУ в части оказания ими платных 
дополнительных образовательных 
услуг на предмет соответствия 
законодательству РФ 

В течении 
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
делопроизводитель 

2.4. Поведение анализа деятельности 
родительских комитетов на предмет 
соответствия их деятельности 
законодательству РФ 

В течении 
года 

Заведующий, 
старший воспитатель 

2.5. Утверждение графика приема граждан 
заведующим по личным вопросам 

В течении 
года 

Заведующий 

3. 
беспечение 
права 
граждан на 
доступ к 
информаци 
и о 
деятельное 
ти МДОУ 

3. 
беспечение 
права 
граждан на 
доступ к 
информаци 
и о 
деятельное 
ти МДОУ 

3.1 Организация в МБДОУ «горячей 
линии» для приема сообщений о 
фактах коррупционных 
правонарушений, определение порядка 
обработки поступающих сообщений о 
коррупционных проявлений и 
принятие решения по реагированию на 
поступившие сигналы в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

В течении 
года 

Заведующий 

3.2 Проведение анализа обращений 
участников образовательного 
процесса, содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях в целях 
проведения контроля проверки 
указанных обращений, своевременного 
выявления и устранения указанных 
причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов участников 
образовательного процесса 

В течении 
года 

Заведующий, 
старший воспитатель 

3.3. Обеспечение прозрачности в 
использовании бюджетных и 
внебюджетных средств: 
- отчет о поступлении денежных 
средств и их распределении; 
- итоги финансового года 

В течении 
года 

Председатели 
родительских 
комитетов 

4. 
Формирова 
ние у 
участников 
• 

воспнтател 
ьно-
образовате 
льного 
процесса 



нетерпимог 
о 
отношения 
к 
проявления 
м 
коррупции 
и 
антикорруп 
ционная 
пропаганда 

4.1 Подготовка и реализация программ 
семинаров, круглых столов по 
тематике антикоррупционной 
направленности: 
- беседы с педагогами «Понятие 
коррупции, ее вред, основные методы 
борьбы» 
- выступление на заседании общего 
Родительского комитета «Коррупция, 
ее перспективы в РФ, основные 
методы борьбы с ней» 

В течении 
года 

Заведующий, 
старший воспитатель 
Заведующий 

4.2 Организация родительских собраний с 
целью правового просвещения 
родителей в сфере образования 

В течении 
года 

Старший 
воспитатель, 
председатели 
родительских 

комитетов 
4.3 Проведение социологических опросов 

об уровне осведомленности 
использования бюджетных и 
внебюджетных средств, уровне 
удовлетворенностью качеством и 
доступностью услуг в сфере 
образования 

В течении 
года 

Старший 
воспитатель 


