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План мероприятий по противодействию коррупции 
в МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара 

на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Меры по развитию нормативно-правовой основы в области 
противодействия коррупции, просвещение и повышение компетентности

работников организации
1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции

В течение года Заведующий

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на Общих 
^собраниях ' трудового коллектива, 
педагогических советах, на совещаниях

По мере 
необходимости

Заведующий

1.3. Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов на наличие 
к о р р у п ц и о н н о й  составляющей

В течение года Заведующий

1.4. Издание приказа о составе Комиссии по 
противодействию коррупции, об 
утверждении Плана работы Комиссии на 
2020 год, о назначении ответственных ли за 
профилактику коррупционных 
правонарушений в МБДОУ

Январь Заведующий

По мере 
необходимости

Заведующий1.5. Проведение консультаций сотрудниками 
правоохранительных органЪв по вопросам 
ответственности за коррупционные 
правонарушения

1.6. Оформление стенда «Коррупции -  нет!», 
разработка памяток для работников по 
вопросам коррупционных проявлений в 
сфере образования

В течение года Старший
воспитатель

1.7. Организация и проведение в 
Международный день борьбы с 
коррупцией мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимости к

Ежегодно 9 
декабря

Комиссия по 
противодействию 

коррупции



коррупционному поведению
1.8. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях, педагогических советах

В течение года Старший
воспитатель

2. Повышение эффективности управления организацией в целях 
предупреждения коррупции в ДОУ

2.1. Организация системы внутреннего 
контроля финансово-хозяйственной 
деятельности организации

В течение года Главный
бухгалтер

2.2. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по '  предупреждению 
коррупционных проявлений в 
организации, в т.ч. по обеспечению 
прозрачности привлекаемых и 
расходуемых финансовых материальных 
средств

Январь Заведующий
ДОУ

2.3. Организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества по анализу 
эффективности использования

Ноябрь - 
декабрь

Комиссия по 
инвентаризации

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

3.1. Организация информированного 
взаимодействия МБДОУ с 
правоохранительными органами, 
занимающимися вопросами 
противодействия коррупции, в рамках 
своей компетенции. Оказание содействия 
правоохранительным органам в 
проведении проверок, в предоставлении 
информации по коррупционным 
правонарушениям в МБДОУ

При выявлении 
фактов и по 
требованию

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

3.2. Выступление сотрудников 
правоохранительных органов на совещании 
в ДОУ с информацией о коррупционной 
обстановке в сфере образования

2 раза в год Заведующий

3.3. Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ, 
причин и условий проявления коррупции в 
образовательной системе, указанных в 
судебных актах, актах органов 
прокуратуры, представлениях 
пцавоохранительных органов

По мере 
поступления

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

3.4. Организация работы по обращениям 
граждан:

• рассмотрение заявлений, обращений, 
содержащих сведения о коррупции 
по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации 
МБДОУ, организации их проверки и

По мере 
необходимости

Заведующий



принятие мер в соответствии с 
действующим законодательством;

® обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по 
приему и рассмотрению жалоб и 
обращений граждан на действия 
(бездействия) сотрудников МБДОУ, 
в т.ч. по вопросам коррупции;

• утверждение Порядка уведомления 
работодателя о ставших известными 
сотрудниками известными 
сотрудниками МБДОУ о случаях 
коррупционных правонарушений 
для проведения проверки таких 
сведений, а также порядка 
уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения 
руководителя к совершению 
правонарушений.

4. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников и общественностью

4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах зачисления 
детей в МБДОУ, о компенсации части 
родительской платы через размещение 
информации на официальном сайте 
]\4БДОУ, на информационных стендах, по 
телефону

В течение года Заведующий,
старший

воспитатель

4.2. Размещение на официальном сайте 
образовательного учреждения информации 
об антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базы в сфере 
противодействия коррупции в рубрике 
«Антикоррупция»

По мере 
необходимости

Заведующий,
старший

воспитатель

4.3. Размещение на сайте МБДОУ информации 
об организации образовательных услуг в 
МБДОУ, о питании, ПФХД, отчета о его 
исполнении с целью осуществления 
прозрачной деятельности детского сада

По мере 
необходимости

Заведующий

4.4. Мониторинг опроса родителей (законных 
представителей) воспитанников ДОУ с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой детского сада, 
качеством предоставляемых услуг

Апрель Старший
воспитатель

4.5. Осуществление личного приема граждан 
администрацией учреждения, по вопросам 
проявления коррупции и правонарушений

В течение года Заведующий

4.6. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы общего

По мере 
поступления

Заведующий



пользования (почтовый, электронный 
адреса, телефон) на действия (бездействия) 
работников с точки зрения наличия в них 
сведений о фактах коррупции

4.7. Рассматривание на родительских 
собраниях вопросов на тему «Защита 
законных интересов несовершеннолетних 
от угроз, связанных с коррупцией»

Октябрь Заведующий

4.8. Обеспечение наличия в свободном доступе 
ящика «Для обращения граждан» 
сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений

В течение года Заведующий

4.9. Проведение занятий с воспитанниками с 
целью ознакомления их с личными 
правами и обязанностями

В течение года Воспитатели

4.10 Проведение групповых и общих 
родительских собраний с целью 
разъяснения политики детского сада по 
противодействию коррупции и 
предоставления отчета по использованию 
бюджетных средств и прочих доходов

В течение года Заведующий

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности организации в целях предупреждения коррупции

5.1. Осуществление контроля за выполнением 
требований, установленных ФЗ №223-ФЗ 
«О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд» и соблюдение требований, 
установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

В течение года Заведующий

5.2. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, в т.ч. 
выделенных на ремонтные работы

В течение года Заведующий
Главный
бухгалтер

5.3. Обеспечение открытости недостоверности 
информации об образовательной и 
финансово-хозяйственной , деятельности 
МБДОУ в соответствии с действующим 
законодательством на официальном сайте 
ДОУ и информационных стендах в

В течение года Заведующий
Главный
бухгалтер

5.4. Совершенствование электронного 
документооборота, проведение 
технических мероприятий по защите 
служебной информации, сохранности 
финансовых документов

В течение года Заведующий
Главный
бухгалтер


