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План мероприятий
по предупреждению и противодействию коррупции 

МБДОУ № 44 «Сибирячок» 
на 2020-2021 учебный год 

(новая редакция)

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленную на эффективную профилактику коррупции в

МБДОУ №44 «Сибирячок».
№ п/п Наименование мероприятий Срок

проведения
Ответственный 
за выполнение

Отметка о 
выполне

Н И И

1. М еры  по норм ат ивном у обеспечению  прот иводейст вия коррупции
1.1 Составление, согласование, 

утверждение плана мероприятий по 
предупреждению и противодействию 
коррупции на учебный год

Август Заведующий

1.2 Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия коррупции

В течение 
года

Заведующий

1.3 Формирование пакета документов 
по действующему законодательству, 
необходимого для организации 
работы
по предупреждению коррупционных 
проявлений

По мере 
необходимо 

сти

Заведующий

1.4 Ознакомление сотрудников МБДОУ 
с нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности

По мере 
необходимо 

сти

Заведующий

1.5 Ознакамливать вновь принимаемых 
сотрудников под роспись с 
требованиями МБДОУ по 
противодействию коррупции

При
трудоустрой

стве

Специалист 
по кадрам

1.6 Проведение анализа на 
коррупционность проектов 
нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов 
МБДОУ

Постоянно Заведующий

1.7 Обеспечение системы прозрачности 
при принятии решений по кадровым 
вопросам

Постоянно Заведующий

1.8 Предоставление руководителем 
сведений
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера

Ежегодно Заведующий

1.9 Рассмотрение вопросов в области В течение Заведующий



противодействия коррупции на:
- общих собраниях трудового 
коллектива:
- профсоюзных собраниях;
- собраниях для родителей

— года

1.10 Осуществлять проведение внезапных 
внеплановых ревизионных проверок 
пищеблока, на предмет выявления 
фактов хищения.

По мере 
необходимо 

сти

Заведующий

1.11 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности сотрудников, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства

По факту 
выявления

Заведующий

2 Л Меры по соверш енст вованию  управления в целях предупреж дения коррупции
2.1 Информационное взаимодействие 

руководителя МБДОУ с 
подразделениями 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами 
противодействия коррупции

В течение 
года

Заведующий

2.2 Организация проверки 
достоверности представляемых 
гражданином персональных данных 
и иных сведений при поступлении на 
работу в МБДОУ

Постоянно Заведующий

2.3 Организация и проведение 
инвентаризации имущества

Ноябрь-
Декабрь

Зам. зав по АХР

2.4 Размещение информации по 
антикоррупционной деятельности на 
стенде в холлах МБДОУ. в 
раздевальном помещении каждой 
групповой ячейки, на сайте МБДОУ

Постоянно
Зам. зав. по 

УВР.
воспитатели.

администратор

2.5 Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих 
через системы общего пользования 
(почтовый, электронный адрес, 
телефон) на действия (бездействия) 
заведующего и сотрудников МБДОУ 
с точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и организации их 
проверки

По мере 
поступления

Заведующий

2.6 Использование телефона «горячей 
линии» и прямых телефонных линий 
с руководством управления 
образования в целях выявления 
фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции. Организация личного 
приема граждан

Постоянно Заведующий

2. М еры  по правовом у просвещ ению  и повы ш ению  ант икоррупционной
ком пет ент ност и сот рудников, воспит анников М Б Д О У  и их родит елей  (законны х

предст авит елей)
3.1 Организация участия всех 

сотрудников МБДОУ в работе по 
вопросам антикоррупционного

В течение 
года

Заведующий



поведения
3.2 Проведение НОД с воспитанниками с 

целью ознакомления их с личными 
правами и обязанностями

В течение 
года Воспитатели

3.3 Изготовление памяток для родителей 
(законных представителей)

В течение 
года

Воспитатели

3.4 Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) в МБДОУ

Постоянно Заведующий

3.5 В целях не допущения, фактов 
ложного донесения информации, из 
каких либо корыстных или иных 
низменных побуждений, довести до 
работников кампании об уголовной 
ответственности по ст. 128.1 УК РФ 
«Клевета».

По мере 
необходимое 

ти

Заведующий

3. О беспечение дост упа родит елям  (законным  и/ 
к инф орм ации о деят ельност и М Б /

•>едставителям)
О У

4.1 Информирование родителей 
(законных представителей) о 
правилах приема в МБДОУ

Постоянно Заведующий

4.2 Проведение ежегодного опроса 
родителей (законных 
представителей) воспитанников с 
целью определения их 
удовлетворенности работой МБДОУ, 
качеством предоставляемых услуг

По плану
Заведующий

4.3 Размещение на сайте МБДОУ 
ежегодного публичного доклада об 
образовательной и финансово
хозяйственной деятельности

По плану Заведующий,
администратор

4. В заим одейст вие с правоохранит ельны м и органам и
5.1 Принятие мер по устранению 

нарушений антикоррупционного 
законодательства РФ. причин и 
условий проявления коррупции в 
МБДОУ. указанных в судебных 
актах, актах органов прокуратуры, 
представлениях правоохранительных 
органов

По мере 
поступления

Заведующий

5.2 Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности МБДОУ

При
выявлении

фактов

Заведующий

5.3 Оказание содействия 
правоохранительным органам в 
проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в 
образовательной системе

При
выявлении

фактов
Заведующий


