
 
 Цель: 
 Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении детский сад № 43 «Аленушка» города  Новокубанска  

муниципального образования Новокубанский район. 
 Задачи: 

 -         разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 
 -         совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции; 
 -         разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий; 
 -         содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их 

свободное освещение в средствах массовой информации (сайт МДОБУ). 

  

Наименование мероприятия 

  

Сроки 

проведе

ния Ответственный 

1.      МЕРЫ ПО НОРМАТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ  

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов МДОБУ 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Заведующий 

МДОБУ, 

старший 

воспитатель 

Изучение нормативно-правовой базы обеспечения 

антикоррупционной деятельности 

Январь 2019 Заведующий 

МДОБУ, 

старший 

воспитатель  

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого для 

организации работы по предупреждению 

февраль 

2019— март 

2019 

Заведующий 

МДОБУ, 

старший 



коррупционных проявлений   

-  Положения об антикоррупционной политике 

МДОБУ № 43 

-Положения о комиссии по противодействию 

коррупции МДОБУ № 43 

- Кодекса деловой этики и служебного поведения 

работников МДОБУ № 43 

- Плана мероприятий по противодействию 

коррупции. 

Издание приказов: 

- О назначении ответственного лица за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в образовательном учреждении; 

- О создании комиссии по реализации стратегии 

антикоррупционной политики в МДОБУ № 43 

воспитатель, члены 

комиссии 

 

1.2. Разработка системы мер, направленных на 

совершенствование  функционирования МДОБУ № 43 в целях предупреждения 

коррупции 

Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу 

в образовательное учреждение 

постоянно 

Заведующий 

  

Собрание трудового коллектива с повесткой дня 

«Меры по исполнению действующего 

антикоррупционного законодательства и социальная 

ответственность» 

январь 2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

Консультация для родителей: «Если у вас требуют 

взятку» 

Январь 2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

 Рассмотрение вопроса на педагогическом совете  на 

тему «Коррупция и борьба с ней» 

Февраль 2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

Рассмотрение вопроса по противодействию 

коррупции «Кто может быть привлечен к уголовной 

ответственности за получение взятки?» на семинаре 

для педагогов «Организация деятельности по 

образовательной области «социально-

коммуникативному развитию ». 

Март 2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

Общее родительское собрание «Право на 

образование » 

Май 2019 Заведующий, 

заместитель 

зав.по АХР, 

старший 

воспитатель 

Оформление и ведение журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционных правонарушениях 

Январь 2019 Заведующий, 

старший 



воспитатель 

Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

По факту 

уведомления 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Контроль за соблюдением сотрудниками  «Кодекса 

деловой этики и служебного поведения работников 

МДОБУ» 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

члены комиссии 

2.2. Совершенствование организации деятельности МДОБУ  по размещению 

муниципальных  заказов 
  

Размещение заказов на приобретение товаров, 

оказание услуг в соответствие с требованиями 

Федерального закона  № 44, по результатам 

сравнительного анализа цен на закупаемую 

продукцию 

В течение года Заведующий 

контрактный 

управляющий,  

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

кладовщик, 

Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий муниципальных контрактов. 

Постоянно Заведующий,  

контрактный 

управляющий 

члены комиссии 

2.3. Регламентация использования  имущества и  ресурсов МДОБУ 

  

Организация и проведение инвентаризации 

имущества. 

С 1октября по 31 

декабря 

Комиссия по 

инвентаризации 

  

Организация систематического контроля за 

выполнением  работ по проведению ремонта в 

МДОБУ   

  

По мере 

необходи 

мости 

Заведующий, 

заместитель 

зав.по АХР 

  

Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием выделенных 

субсидий, имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью МДОБУ, в том числе: 

- распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда.            

Постоянно Заведующий, 

Председатель 

ПК, 

члены комиссии 

  

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 
  

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ, об 

оказании образовательных услуг на родительских 

собраниях,       на информационных стендах. 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Создание, поддержка и совершенствование 

Интернет-сайта, раскрывающего информацию о 

деятельности детского сада 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Организация и осуществление еженедельного 

приема граждан, в том числе и по вопросам 

Постоянно Заведующий, 

старший 



противодействия коррупции воспитатель, 

педагогический 

коллектив  

Размещение на сайте ДОУ ежегодного отчета 

руководителя о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств 

от добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц за 

предшествующий календарный год 

До 15 марта 

текущего года 

Заведующий  

  

Использование телефона с руководством 

управления образования, МДОБУ в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества 

и других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация личного 

приема граждан администрацией МДОБУ 

Постоянно Заведующий, 

члены комиссии 

  

Активизация работы по организации органов, 

обеспечивающих общественно-государственный 

характер управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Постоянно Заведующий,  

Председатель 

ПК, члены 

комиссии 

  

Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей воспитанников, 

посвященное отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей услуг качеством 

общего образования»). 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены комиссии 

  

Создание единой системы оценки качества 

воспитания и обучения с использованием процедур: 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- самоанализ деятельности МДОБУ; 

- экспертиза инноваций, проектов образовательных 

и учебных программ, инновационного опыта 

педагогов. 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены комиссии 

  

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в МДОБУ 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены комиссии 

Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в МДОБУ при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Постоянно Заведующий, 

члены комиссии 

  

Ведение постоянно-действующей рубрики 

"Антикоррупция" на официальном сайте МДОБУ 

Постоянно Заведующий, 

члены комиссии 

  

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников МДОБУ 
  

Распределение выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам ДОУ 

В течение года Комиссия по 

распределению 



выплат 

Обработка поступающих в МДОБУ сообщений о 

коррупционных проявлениях 

Постоянно Заведующий, 

члены комиссии 

Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) руководителей и 

сотрудников МДОБУ с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки        

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены комиссии 

  

Организация проверок деятельности сотрудников 

МДОБУ на основании обращений граждан о фактах 

коррупционных проявлений.         

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

члены комиссии 

  

Обеспечение соблюдения сотрудниками МДОБУ 

правил, ограничений и запретов в связи с 

исполнением должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушения. 

Подготовка памяток для сотрудников МДОБУ об 

ограничениях, запретах в их деятельности.            

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены комиссии  

Информирование сотрудников МДОБУ об 

изменениях в действующем законодательстве в 

сфере в сфере образования 

Постоянно 

  

Заведующий 

  

2.6. Антикоррупционное образование 

Организация, проведение семинара этического 

характера среди сотрудников МДОБУ. 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Консультация для педагогов «Что такое 

коррупция?» 

 Январь 2019 Заведующий 

старший 

воспитатель 

Консультация для педагогов «Взяткой могут быть..» март 2019 Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Подготовка памятки для родителей «Памятка по 

предотвращению случаев вымогательства взяток» 

апрель 2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация и проведение недели правовых знаний 

с целью повышения уровня правосознания и 

правовой культуры детей и родителей 

май Заведующий , 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Выставки: 

«Каждый имеет право» 

«Наши права –наши обязанности» 

«Закон в твоей жизни» 

 апрель 

сентябрь 

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

Беседы с детьми старшего дошкольного возраста  на 

темы: 

«Спешите делать добро» 

«Что такое бескорыстная помощь» 

«Трудно ли вам быть честным?» 

«Научи свое сердце добру» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

6. Взаимодействие с правоохранительными органами. 



Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, причин 

и условий проявления коррупции в образовательной 

системе, указанных в судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, представлениях 

правоохранительных органов. 

По мере 

поступления 

документа 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности. 

При выявлении 

фактов 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


