
 

План мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018 – 2019 учебный год 

Пояснительная записка  

Цель: создание и использование организационно-правовых 

механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на 

эффективную профилактику возможности коррупции в МДОУ д/с №19 

«Ивушка».  

Одной из важнейших задач  антикоррупционной деятельности МДОУ 

является антикоррупционное воспитание, которое заключается в создании 

условий для формирования ценностных установок и развития способностей, 

необходимых для формирования у воспитанников позиции неприятия 

неправомерного поведения. ФГОС дошкольного образования отмечает 

важность приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Формами организации работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения являются организационно- методическая работа с кадрами, 

работа с воспитанниками и родителями (законными представителями).  

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Меры по развитию правовой  основы в области противодействия 

коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике 

коррупционных правонарушений 

1.1. Издание приказа об утверждении 

состава антикоррупционной комиссии, о 

назначении лица, ответственного за 

профилактику коррупционных 

правонарушений в МДОУ 

Сентябрь Заведующий МДОУ 

 

1.2. Проведение производственных 

совещаний, инструктажей 

антикоррупционного содержания 

В течение 

года 

Заведующий МДОУ 

 

1.3. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

В течение 

года 

Заведующий МДОУ 

Ответственный за 

антикоррупционную  

работу 

1.4. Ознакомление сотрудников МДОУ с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности 

В течение 

года 

Заведующий МДОУ 

 

1.5. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства РФ в 

сфере противодействия коррупции 

Постоянно Заведующий МДОУ 

Ответственный за 

антикоррупционную  

работу 

1.6. Обеспечение системы прозрачности Постоянно Заведующий МДОУ 

Утверждаю  

Заведующий МДОУ  

д/с  № 19 «Ивушка» 

____________Маркова С. М. 
 



при принятии решений по кадровым 

вопросам 

 

2. Меры по совершенствованию функционирования МДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

2.1. Организация проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и 

иных сведений при поступлении на 

работу в МДОУ 

Постоянно Заведующий МДОУ 

 

2.2. Организация и проведение 

инвентаризации 

Октябрь Зам. зав. по АХЧ, 

Комиссия по 

инвентаризации 

2.3. Проведение внутреннего контроля: 

- организация образовательной 

деятельности; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса 

Постоянно Заведующий МДОУ 

 

2.4.Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в МДОУ 

Постоянно Заведующий МДОУ 

 

2.5. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в МДОУ при организации 

работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Заведующий МДОУ  

Зам. зав. по АХЧ 

 

2.6. Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

официальном сайте МДОУ и на стендах 

в МДОУ: 

- копия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

- режим работы; 

- график и порядок приема граждан 

заведующим МДОУ по личным 

вопросам. 

Постоянно Заведующий МДОУ 

 

2.7. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) заведующего и 

сотрудников МДОУ с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

По мере 

поступлени

я 

Заведующий МДОУ 

 



организации их проверки 

2.8. Проведение общих родительских 

собраний с целью разъяснения политики 

МДОУ в отношении коррупции 

Октябрь, 

Апрель 

Заведующий МДОУ 

Ответственный за 

антикоррупционную  

работу 

2.9. Инструктивные совещания 

работников МДОУ «Коррупция и 

ответственность за коррупционные 

деяния» 

Сентябрь, 

Апрель 

Заведующий МДОУ 

 

2.10. Организация проверок 

деятельности сотрудников МДОУ на 

основании обращений граждан о фактах 

коррупционных проявлений 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий МДОУ 

 

3. Меры по правовому просвещению  и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников МДОУ 

3.1. Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

Ежегодно 

9 декабря 

Воспитатели групп 

3.2. Изготовление памяток для родителей 

по антикоррупционной направленности 

В течение 

года 

Ответственный за 

антикоррупционную  

работу в МДОУ  

Воспитатели 

3.3. Участие педагогов в семинарах  по 

вопросам формирования 

антикоррупционного поведения  

В течение 

года 

Заведующий МДОУ 

Ответственный за 

антикоррупционную  

работу  

3.4 . Консультация на тему 

антикоррупционной деятельности  

« Что такое взятка?» 

Сентябрь Ответственный за 

антикоррупционную  

работу в МДОУ 

3.5.  Беседа с педагогами по теме  

«О противодействии коррупции» 

Сентябрь Заведующий МДОУ 

 

3.6. Консультация на тему 

антикоррупционной деятельности  

« Что мы можем?» 

Декабрь Воспитатели 

3.7. Открытая студия Тема: « Кодекс 

профессиональной этики и служебного 

поведения». 

Декабрь Заведующий 

Ответственный за 

антикоррупционную  

работу в МДОУ 

4. Меры по правовому просвещению  и повышению антикоррупционной 

компетентности родителей (законных представителей) и обеспечение им 

доступа к информации о деятельности МДОУ, установления обратной 

связи 

4.1. Информирование родителей 

(законных представителей) о правилах 

Постоянно Заведующий МДОУ 

 



приема в МДОУ 

4.2. Проведение опроса родителей с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой МДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Май Педагог- психолог  

Воспитатели 

4.3. Организация и проведение «Дня 

открытых дверей» 

Октябрь 

Апрель 

Ответственный за 

антикоррупционную  

работу в МДОУ  

Воспитатели 

4.4. Организация и проведение 

родительских собраний с включением 

вопроса по теме  «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения» 

Раз в 

квартал 

Заведующий МДОУ 

 

4.5. Обеспечение функционирования 

сайта МДОУ 

Постоянно Ответственный за 

сайт 

4.6. Размещение на официальном сайте 

МДОУ памяток:  

- «Что такое взятка»; 

- «Это важно знать!» и т.д. 

В течение 

года 

Ответственный за 

сайт 

4.7. Размещение на сайте МДОУ 

ежегодного публичного отчета 

заведующего об итогах прошедшего 

учебного года 

Май Заведующий МДОУ 

Ответственный за 

сайт 

5. Меры по нравственному и правовому просвещению  воспитанников 

МДОУ  

5.1. Беседа с детьми на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Сентябрь Воспитатели 

5.2. Организация и проведение 

тематической выставки детского рисунка 

«Я и мои права» 

Декабрь Воспитатели 

5.3.Чтение произведений 

художественной литературы, 

направленной на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности. 

В течение 

года 

Воспитатели 

5.4. Беседы с детьми о таких понятиях, 

как «честность», «ответственность», 

«долг», «правила» и противоположных 

им понятиях -  «ложь», « проступок», 

«преступление» и др.  

В течение 

года 

Воспитатели 

старших групп 

 

 

 


