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План мероприятий по профилактике и противодействию коррупции на 2019-2020 

учебный год. 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска». 

Задачи:  

• систематизация условий, способствующих профилактике коррупции в МБДОУ; 

 • разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации;  

• разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

 • содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации (сайт 

МБДОУ). 

 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 

1.1 .Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции   

Постоянно Заведующий 

ДОУ 

1.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- Педагогическом совете.  

- Общем собрании работников Учреждения.  

- Собраниях родителей. 

Декабрь, май  

 

Заведующий 

ДОУ, 

Старший 

воспитатель. 

2.      Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1 Предоставление руководителем ДОУ в отдел 

кадровой работы Комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

До 30 апреля Заведующий 

ДОУ 



несовершеннолетних детей 

2.2 Размещение заказов на приобретение товаров, 

оказание услуг в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд", по 

результатам сравнительного анализа цена 

закупаемую продукцию 

В течение года Заведующий 

ДОУ 

2.3 Распределение выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам ДОУ 

В течение года Комиссия по 

распределению 

выплат 

2.4 Обеспечение функционирования системы 

видеонаблюдения 

Постоянно Заведующий 

ДОУ 

2.5 Использование телефона «горячей линии» или 

прямых телефонных линий с руководством 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования и с руководителями 

образовательных учреждений в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно Заведующий 

3. Обеспечение прозрачности деятельности  

МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска» 

3.1 Приём граждан по жалобам на неправомерные 

действия работников МБДОУ. Проведение 

проверок по изложенным в них фактам. 

Постоянно Заведующий 

3.2 Оформление информационного стенда в 

МБДОУ  и времени приёма граждан. 

Январь 2020 Заведующий 

4. Создание эффективного контроля за распределением 

 и расходованием бюджетных средств 

4.1 Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности. 

Постоянно Заведующий 

4.2 Целевое использование  бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Постоянно Заведующий 

5. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

5.1 Консультирование сотрудников детского сада 

по вопросам применения антикоррупционного 

законодательства 

По 

необходимости  

Заведующий  

ДОУ 

6. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

6.1 Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников ДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых медицинских и 

образовательных услуг 

март  Заведующий  

ДОУ, старший 

воспитатель 

6.2 Поддержка и совершенствование Интернет-

сайта, раскрывающего информацию о 

деятельности детского сада 

Постоянно  Заведующий 

ДОУ, 

педагогический 

коллектив 



6.3 Обеспечение доступа информации о телефонах 

«Доверия», Интернет-сайтах и других 

информационных каналов, позволяющих 

участникам воспитательно-образовательного 

процесса сообщить об известных им фактах 

коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

Постоянно  Заведующий 

ДОУ, 

педагогический 

коллектив 

6.4 Публикация и размещение на Интернет-сайте, 

стендах ежегодных отчетов о реализации мер 

антикоррупционной политики 

Постоянно  Заведующий 

ДОУ, 

педагогический 

коллектив 

6.5 Организация и осуществление приема 

граждан, в том числе и по вопросам 

противодействия коррупции 

Постоянно  Заведующий 

ДОУ 

6.6 Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета руководителя об 

образовательной, медицинской и финансово-

хозяйственной деятельности 

Постоянно  Заведующий 

ДОУ 

6.7 Обеспечение функционирования сайта ОУ, в 

соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

для размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ, 

публичного доклада руководителя ДОУ, 

информации, предусмотренной ст.32 Закона 

РФ «Об образовании», информации об 

осуществлении мер по противодействию 

коррупции 

Постоянно  Заведующий 

ДОУ, 

педагогический 

коллектив 

6.8 Организация работы по обращению родителей 

(законных представителей)  воспитанников по 

вопросам, возникающим в ходе 

образовательного процесса 

Постоянно  Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

 


