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мероприятий по противодействию коррупции 

в МДОБУ ЦРР -  д/с № 30 «Лесная сказка» АГО 

на 2020 -  2021г.г.

Цель программы:

создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции в МДОБУ ЦРР -  д/с № 30 «Лесная сказка» АГО 
(далее - Учреждении).

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 
снимающих возможность коррупционных действий;

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их 
свободное освещение в средствах массовой информации.

• Ожидаемые результаты реализации программы:

- минимизация коррупционных рисков и (или) ликвидация последствий 
коррупции;

- устранение коррупциогенных факторов в локальных нормативных 
актах Учреждения;

- обеспечение открытости деятельности Учреждения при исполнении 
работниками своих функций;

- минимизация возможности возникновения конфликта интересов 
работников Учреждения;

- формирование положительного имиджа Учреждения.

Задачи



№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Создание рабочей группы по реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в Учреждении на 2020 -  
2021г.г.

Январь Коллективное 
собрание ДОУ

2. Мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции.

в течение 
года

Хуторянская Е. В., 
воспитатель

3. Подготовка и внесение изменений в действующие 
нормативно-правовые документы по результатам 
антикоррупционной экспертизы с целью устранения 
коррупционных факторов.

по
необходимо
ста

Овчинникова Н. В.,
старший
воспитатель

4. Общее родительское собрание ДОУ «Формирование 
антикоррупционного мировоззрения участников 
образовательного процесса»

декабрь Антикоррупцион
ная рабочая группа

5. Ведение постоянно действующей рубрики 
«Антикоррупция» на официальном сайте Учреждения.

в течение 
года

Овчинникова Н. В., 
ст. воспитатель.

6. Обеспечение наличия в Учреждении стендовой 
информации о предоставляемых услугах.

в течение 
года

Симонова В.Н. 
родитель гр. № 4

7. Организация собраний родителей (законных 
представителей) обучающихся с целью разъяснения 
политики Учреждения в отношении коррупции.

Октябрь - 
апрель

Овчинникова Н. В., 
ст. вос-ль

8. Проведение социологического исследования среди 
родителей по теме «Удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг».

Ноябрь - 
апрель

Антикоррупцио
нная рабочая группа

9. Информационные семинары для педагогов ДОУ: 
«Коррупция как социально-правовая проблема 

современной России»
«Коррупция и противодействие ей в сфере 
образовательной деятельности»;

в течении 
года

Антикоррупцио
нная рабочая группа

10. Отчет заведующего ДОУ о формировании и 
расходовании бюджетных и внебюджетных средств.

декабрь Заведующий

11. Размещение на сайте Учреждения публичного доклада 
информации о работе по предупреждению коррупции и 
принимаемых мерах по совершенствованию этой работы

октябрь Овчинникова Н. В., 
ст. воспитатель

12. Организация проведения анкетирования родителей 
воспитанников МБДОУ по вопросам противодействия 
коррупции.

январь Антикоррупцио
нная рабочая 
группа

13. Обеспечение соблюдения порядка административных 
процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений 
граждан.

в течение 
года

Кривда Т. П., 
заведующий

14. Подготовка информации о работе по предупреждению 
коррупции и принимаемых мерах по совершенствованию 
этой работы

ежекварталь
но

Овчинникова Н. В.,
старший
воспитатель

15. Изготовление памяток. В течении 
года

Антикоррупцио
нная рабочая группа

16. Осуществление приема граждан администрацией ДОУ по 
вопросам проявления коррупции и правонарушений.

Постоянно Заведующий

17. Заседание комиссии 3 раза в год Председатель
комиссии



18. Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 
МДОБУ.

При
выявлении
фактов

Комиссия

К О Н Т РО Л Ь

19. Ежегодный анализ причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений

декабрь Старший
воспитатель

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

По мере 
поступления

Заведующий

21. Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств.

в течение 
года

Антикоррупцио- 
ннаярабочая группа

22. Организация проверки достоверности представляемых 
гражданином персональных данных и иных сведений при 
поступлении на работу в образовательное учреждение.

Постоянно. Заведующий
МБДОУ.

23. Ознакомление педагогов МБДОУ с нормативными 
документами по антикоррупционной деятельности

По мере 
поступления

Комиссия

24. Организация и проведение инвентаризации имущества по 
анализу эффективности использования.

Ноябрь-
декабрь

Комиссия по 
инвентаризации

25. Контроль за соблюдением сотрудниками «Кодекса этики 
и служебного поведения работников ОУ»

Постоянно Заведующий
МБДОУ.

26. Проведение ежегодного опроса родителей воспитанников 
ДОУ с целью определения степени их удовлетворенности 
работой ДОУ, качеством предоставляемых медицинских и 
образовательных услуг.

Март,
ноябрь

Воспитатели, 
ст. воспитатель 
( мониторинг), 
медсестра

27. Осуществление контроля за соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

в течение 
года

Заведующий

Председатель 
Секретарь

Н. В. Овчинникова 
Е. В. Хуторянская


