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Цель: исключение возможности проявления коррупции в образовательной 

организации 

 

Задачи: 

– оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц; 

– сформировать антикоррупционное сознание участников образовательных 

отношений; 

– повысить эффективность управления, качества и доступности представляемых 

образовательных услуг; 

– разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

– разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие 

возможность коррупционных действий; 

– содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности образовательной организации, в том числе через официальный сайт в 

сети Интернет. 

 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 
1 Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

1 раз в 

квартал 

заведующий 

2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в борьбе 

с коррупцией на общих собраниях, педагогическом совете, 

Управляющем совете 

в течение 

года, 

постоянно 

заведующий 

Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 

1 Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения к совершению антикоррупционных 

правонарушений 

по факту 

уведомления 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2 Представление заведующий сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

до 

30.03.2020 

заведующий 

3 Инструктивные совещания  на тему «Коррупция и 

ответственность»  

1 раз в 

квартал 

заведующий 

4 Размещение информации нормативно-правовых актов и иных 

материалов антикоррупционной направленности 

1 раз в 

квартал 

старший 

воспитатель 

5 Организация проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при 

поступлении на работу в ДОУ. 

Постоянно Заведующий 

6 Осуществление закупок, товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в течение 

года 

заведующий 

7 Организация контроля за использованием выделенных 

субсидий, имущества, в том числе распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

постоянно председатель ППО 

8 Предоставление отчетов каждой возрастной группы по 

расходованию добровольных пожертвований 

ежемесячно старший 

воспитатель 

9 Осуществление контроля за соблюдением комплектования 

воспитанников в соответствии с локальными актами 

май Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
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Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности работников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) 

1 Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в дошкольную организацию 

постоянно заведующий 

2 Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей)  воспитанников  ДОУ с целью 

определения степени их удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

Март Воспитатели 

3 Проведение групповых и общих собраний с целью 

разъяснения политики дошкольной организации в 

отношении коррупции 

1 раз в год Заведующий, 

воспитатели 

4 Организация и проведение в Международный день 

борьбы с коррупцией мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному  поведению. 

Ежегодно 

9 декабря 

Воспитатели 

5 Составление и изготовление памяток и буклетов по 

антикоррупционной тематике 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6 Размещение на официальном сайте организации 

ежегодного публичного доклада 

до 

01.09.2020 

старший 

воспитатель 

7 Проведение занятий по правам ребенка, тематических 

конкурсов и выставок («Мои права») среди 

воспитанников. 

апрель  воспитатели 
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