
 

 
 

 

 

Контроль за реализацией Плана в МБДОУ «Детский сад «Вишенка» осуществляется 

заведующим МБДОУ и  ответственным за ведение профилактической работы по 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ. 

 

 

 

 

 



План работы по противодействию коррупции 

на период с 01.09.2018 года по 31.08.2019 года 

в МБДОУ «Детский сад «Вишенка» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

  Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

МБДОУ «Детский сад  «Вишенка» 

1. Использование прямых телефонных 

линий с заведующим  МБДОУ «Детский 

сад  «Вишенка» в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

В течение года Заведующий 

МБДОУ 

2. Организация личного приема граждан 

заведующим МБДОУ 
По графику Заведующий 

МБДОУ 

3. Активизация работы по принятию 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Два раза в год и в 

связи с 

изменениями 

финансирования 

Заведующий 

МБДОУ ,Комиссия 

по распределению 

стимулирующих 

средств 

4 Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

-  аттестация педагогов ДОУ; 

-   мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

-  статистические наблюдения; 

-  самоанализ деятельности МБДОУ; 

-   создание системы информирования 

управления образованием, 

общественности, родителей о качестве 

предоставления образовательных услуг в 

МБДОУ. 

Январь, 

июнь 

Заведующий 

МБДОУ, 

 

5. Контроль за осуществлением приѐма 

детей  в ДОУ. 
В течение года Ответственное лицо 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений. 

6. Информирование граждан об их правах на 

получение  бесплатного дошкольного 

образования 

В течение года  Администрация, 

воспитатели 

7. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

В течение года Заведующий 

МБДОУ, 

ответственное лицо 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений.  

8. Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления, воспитанников из 

МБДОУ. 

В течение года заведующий 

  Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 



1. Проведение Дней открытых дверей в 

МБДОУ. 

Ознакомление родителей с условиями 

воспитания и обучения детей в МБДОУ 

«Детский сад  «Вишенка». 

В течение года Заведующий, 

воспитатели.  

 

2. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности МБДОУ, в том числе в 

целях совершенствования единых 

требований к воспитанникам, законным 

представителям и работникам ДОУ 

Январь- 

 март  

Заведующий 

МБДОУ, 

председатель 

профкома  

3. Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 

сайте ДОУ, выпусков печатной продукции 

о проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни ДОУ. 

В течение года Заведующий 

МБДОУ   

Хрящева О.В. 

ответственный за 

сайт. 

4. Усиление персональной ответственности 

работников ДОУ за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

В течение года Заведующий 

МБДОУ 

5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях, педагогических советах 

В течение года Заведующий 

МБДОУ  Зуева Н.П. 

6. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников МБДОУ, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту Заведующий 

МБДОУ 

  Антикоррупционное образование 

Работа с педагогами 

1. Ознакомление сотрудников МБДОУ со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность. 

Мероприятия по формированию 

антикоррупционного мировоззрения  

сотрудников МБДОУ. 

январь  Заведующий 

МБДОУ 

2. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Сентябрь  Заведующий 

МБДОУ 

  Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

2. Публичный отчет заведующего МБДОУ   февраль Заведующий 

МБДОУ 

3. Размещение Публичного доклада 

заведующего  на сайте ДОУ 

февраль Заведующий 

МБДОУ 

4 Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения родителей (законных 

представителей) 

в течение года Заведующий 

МБДОУ, 

воспитатели. 

5. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

        май  

      



 

 

 


