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План мероприятий  

по противодействию коррупции на 2019 год 

№п\п мероприятия ответственный срок 

исполнения 

1 Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции 

1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

заведующий постоянно 

1.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

- аппаратных совещаниях в  ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- педагогических советов; 

- родительских собраниях. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 Председатель 

комиссии 

постоянно 

2 Меры по совершенствованию функционирования   в целях предупреждения 

коррупции 

2.1 Обеспечение наличия в  ДОУ  Журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ДОУ. 

комиссия февраль 

2.2 Организация и проведение инвентаризации 

имущества ДОУ по анализу эффективности 

его  использования. 

комиссия ноябрь 

2.3 Информационное взаимодействие 

руководителей ДОУ с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции 

комиссия постоянно 

2.4 Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

контрактами 

заведующий постоянно 

2.5 Изучение вопросов из  «Ящика для 

обращения родителей». Подготовка ответов. 

заведующий постоянно 

2.6 Выбор ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений в 

образовательном учреждении 

Создание комиссии по проведению 

мероприятий  по предупреждению  

коррупционных правонарушений 

заведующий декабрь 



3 Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ  и их родителей 

3.1 Изготовление памяток для родителей («Если 

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

т.п.) 

педагоги сентябрь 

3.2 Проведение выставки 

рисунков  воспитанников ДОУ «Я и мои 

права». 

педагоги ноябрь 

 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) руководителей и сотрудников 

ДОУ с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их 

проверки 

заведующий  

3.3 Узнай, как бороться с коррупцией.(памятка 

гражданину)- познакомить сотрудников ДОУ 

заведующий март 

4 Взаимодействие ДОУ  и родителей (законных 

представителей) воспитанников 

4.1 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

комиссия 

заведующий 

май 

4.2  Организация личного приема граждан 

администрацией ДОУ. 

заведующий постоянно 

4.3 Проведение ежеквартального опроса 

родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

комиссия июнь 

4.4 Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обеспечивающих 

общественно-государственный характер 

управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении выплат стимулирующего 

характера на заседании комиссии по 

установлению надбавок 

Заведующий 

комиссия 

Май 

декабрь 

4.5 Корректировка листов самооценки 

работников с учётом мнения, предложений 

коллектива работников 

комиссия по 

распределению  

выплат 

стимулирующего 

характера 

январь 

 

 


