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ПЛАН
противодействия коррупции в МБДОУ № 1 «Русалочка» п. Гигант на 2019-2020 год

№№
п./п. Наименование мероприятия Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

1 2 3 4

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции в МБДОУ

1.1 Разработка плана противодействия коррупции до
29.12.2019

заведующий,
старший

воспитатель
1.2 Внесение изменений в действующий план мероприятий по 

противодействию коррупции в соответствии с Национальным 
планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы и 
обеспечение контроля их выполнения.

в течение 
2019-2020

. заведующий, 
старший 

воспитатель

1.3 Обеспечение выполнения ст. 13.3 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЭ

в течение
2019-2020

сотрудники
МБДОУ

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы 
и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции

2.1 Обеспечение координации деятельности МБДОУ, в том числе 
при рассмотрении обращений граждан по вопросам 
противодействия коррупции, поступивших по телефону 
«горячей линии».

в течение 
2019-2020

заведующий

2.2 Проведение в МБДОУ мероприятий, направленных на 
решение задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 
культуры сотрудников и родителей

в течение 
2019-2020

заведующий,
старший

воспитатель

2.3 Организация и проведение совещаний с сотрудниками 
МБДОУ по вопросам организации работы с обращениями 
граждан, гласности и прозрачности финансово-хозяйственной 
деятельности

ежеквартал
ьно

заведующий,
старший

воспитатель,
завхоз

2.4 Проведение служебных расследований по обращениям 
родителей (законных представителей), связанным с 
нарушением порядка привлечения дополнительных 
финансовых средств.

по мере 
поступлени 

я

заведующий,
старший

воспитатель

2.5 Проведение в МБДОУ родительских собраний с отчетом об 
использовании внебюджетных средств

в течение 
2019-2020

заведующий

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках
осуществления кадровой политики

3.1 Организация работы по ведению и проверке достоверности и 
полноты сведений, указанных на официальном 
образовательном сайте и (или) страниц сайтов в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых ответственным лицом размещалась 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие ее 
идентифицировать.

до 01.04 старший
воспитатель

3.2 Организация работы по предоставлению, достоверности и до 30.04 заведующий
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полноты сведений руководителя МБДОУ о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

3.3 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению сотрудниками 
МБДОУ запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции

в течение 
2019-2020

заведующий,
старший

воспитатель

3.4 Организация работы по соблюдению сотрудниками МБДОУ 
Кодекса этики и служебного поведения

постоянно заведующий,
старший

воспитатель

4. Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества
предоставления услуг в МБДОУ

4.1 Прием, перевод и отчисление воспитанников из МБДОУ в 
соответствии с действующим законодательством и уставных 
требований в части приема воспитанников ДОО

в течение 
2019-2020

заведующий

5.
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению 

правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного 
мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

5.1 Размещение на официальном сайте материалов, 
способствующих предотвращению коррупции в МБДОУ

в течение 
2019-2020

старший
воспитатель

5.2 Реализация основных общеобразовательных программ с 
учетом Концепции антикоррупционного воспитания 
(формирования антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся) и методических рекомендаций по 
антикоррупционному воспитанию и просвещению 
обучающихся

в течение 
2019-2020

старший
воспитатель

5.3 Ознакомление родителей с методическими и 
информационными материалами по антикоррупционному 
просвещению, привлечение родителей к участию в вебинарах 
по антикоррупционной тематике

в течение 
2019-2020

заведующий,
старший

воспитатель

5.4 Организация и проведение педагогических часов и 
родительских собраний в МБДОУ по антикоррупционной 
тематике

в течение 
2019-2020

заведующий,
старший

воспитатель
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