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План мероприятий 

по противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 173» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

В 

течение года 

Заведующий    

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер 

по противодействию «бытовой» коррупции на: 

- административных совещаниях в МБДОУ; 

-заседаниях комиссии по урегулированию 

споров; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях Попечительского совета, 

Педагогического совета, Управляющего совета 

Апрель- 

декабрь 

Заведующий  

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Назначение должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, внесение 

соответствующих дополнений в должностные 

инструкции сотрудников 

Август-

сентябрь 

Заведующий  

2.2. Расстановка кадров, проверка сведений, 

представляемых гражданами, претендующими 

на замещение вакантных должностей в МБДОУ 

(наличие соответствующего образования, 

справка об отсутствии судимости) 

В течение 

года 

Заведующий  

2.3. Размещение на информационных стендах и 

сайте МБДОУ отчётов по использованию 

бюджетных и внебюджетных средств 

Ежемесячно Зам. зав. по АХР 

 

 

 

2.4. Формирование обратной связи с родителями 

(законными представителями воспитанников)  

телефоны горячей линии на сайте МБДОУ, 

личный приём заведующего МБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий  

2.5. Размещение заказов на приобретение 

товаров, оказание услуг в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

В течение 

года 

Заведующий  



муниципальных нужд», результатам 

сравнительного анализа цен на закупаемую 

продукцию 

2.6. Распределение выплат стимулирующего 

характера сотрудникам МБДОУ на заседании 

Управляющего совета 

2 раза в 

месяц 

Заведующий 

 

 

 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников МБДОУ и их родителей 

3.1. Изготовление памяток для родителей («Если 

у Вас требуют взятку», «Это важно знать!») 

Март Старший 

воспитатель 

 

 

 

3.2. Проведение выставки рисунков 

воспитанников МБДОУ «Я и мои права» 

Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп  

 

 

3.3. Консультация для молодых педагогов 

«Принятие кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад № 173» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

3.4. Консультации для сотрудников МБДОУ по 

вопросам антикоррупционного 

законодательства, соблюдения этики и морали 

при оказании услуг населению: 

-«Разъяснения положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации 

(Разъяснения Минтруда, письмо от 16.06.2013 г. 

№ 18-2/3168)» 

-«Соблюдение требований антикоррупционного 

законодательства и устранение недостатков» 

-"Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н   

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

4. Взаимодействие МБДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

 

 

 

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой МБДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

дополнительны платных образовательных услуг 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

4.3. Размещение на сайте МБДОУ ежегодного 

публичного отчета о самообследовании 

(самооценке деятельности) МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад № 173» 

Май Заведующий  

 

 

 

 


