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ПЛАН МЕРОПР1
ПО МЕРАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 79 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

на 2015 -2017 учебный год

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственный

1.

Мероприятия по совершенствованию деятельности МБДОУ 
в целях предупреждения коррупции

Наличие правоустанавливающих документов в 
МБДОУ:
-Устав,
- лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности,
- локальных актов, регламентирующих деятельность 
МБДОУ в соответствии с Уставом

постоянно Заведующий
МБДОУ

2. Размещение заявок на приобретение товаров, услуг в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

в течение 
года

Заместитель 
заведующего по 

АХР, 
контрактный 

управляющий

3. Разработка положения «О распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда 
работникам МБДОУ детского сада № 79 
комбинированного вида».
Распределение выплат стимулирующего характера 
работникам.

сентябрь,
январь

Заведующий 
МБДОУ, 

Комиссия, утв.
приказом

заведующего
МБДОУ

Мероприятия по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности работников МБДОУ и родителей (законных представителей)

воспитанников

4. Изготовление памяток: «Если у Вас требуют 
взятку», «Это важно знать!» и т.п. ноябрь Воспитатели

5.

<
]

]

Организация и проведение к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий, 
направленных на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению

1-я декада 
декабря

Заведующий 
МБДОУ, 
заместитель 
заведующего по 
безопасности

6.
]
]
Проведение выставки рисунков воспитанников 
МБДОУ «Я и мои права»

март Старший
воспитатель



7. Конкурс среди педагогических работников на 
лучшую методическую разработку проведения 
родительского собрания по антикоррупционной 
тематике

апрель Старший
воспитатель

8. Организация участия педагогических работников 
в семинарах по вопросам формирования 
антикоррупционного поведения

в течение 
года

Старший
воспитатель

9. Проведение месячника гражданской и правовой 
сознательности «Мой выбор»:
- открытые занятия по правам ребенка в старших и 
подготовительных группах,
- тематические конкурсы среди воспитанников,
- групповые родительские собрания

ноябрь
Старший
воспитатель,
воспитатели

10. Организовать выступление работников 
правоохранительных органов перед сотрудниками 
учреждения по вопросам пересечения 
коррупционных правонарушений.

декабрь

Заведующий 
МБДОУ, 
заместитель 
заведующего по 
безопасности

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
11. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 
коррупции

в течение 
года

Заведующий
МБДОУ

12. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на:
-совещаниях при заведующем МБДОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях Совета учреждения, педагогических 
советов;
- конференциях.

в течение 
года

Заведующий
МБДОУ.,
Председатель
Совета
Учреждения,
Старший
воспитатель,
заместитель
заведующего по
безопасности

13. Представление общественности публичного доклада 
о деятельности МБДОУ за 2015 -2016 учебный год

май Заведующий
МБДОУ

Взаимодействие МЕДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников

14. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в МБДОУ

в течение 
года

Заведующий
МБДОУ

15. Обеспечение наличия информации потребителя 
питания, уголка потребителя образовательных услуг март

Заместитель 
заведующего по 

безопасности
16. ] 

1 
(
]
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Проведение ежегодного анкетирования родителей 
^законных представителей) воспитанников с целью 
эпределения степени их удовлетворенности работой 
УГБДОУ, качеством предоставляемых 
эбразовательных услуг

май Старший
воспитатель.

17. ] 
]
Размещение на сайте МБДОУ ежегодного 
зубличного отчета о деятельности МБДОУ август

Заведующий
МБДОУ



18. Обеспечение функционирования сайта МБДОУ в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

в течение 
года

Заместитель 
заведующего по 

безопасности

19.
Организация работы органов самоуправления 
МБДОУ, обладающих полномочиями по 
распределению средств, стимулирующей части 
фонда оплаты труда

в течение 
года

Заведующий
МБДОУ,

председатель
Совета

учреждения


