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ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Цель: создание системы мероприятий и организационно-правовых механизмов,
направленных на эффективную профилактику коррупции, антикоррупционное 
просвещение граждан и формирование антикоррупционных стандартов 
поведения.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Ответственный

1 Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1 Формирование пакета документов по 
действующему законодательству Российской 
Федерации и Ставропольского края по 
противодействию коррупции

октябрь заведующий

1.2 Осуществление мониторинга изменений 
действующего законодательства в области 
противодействия коррупции

в течение года председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции 

1.3 Своевременная разработка   локальных актов 
образовательного учреждения по вопросам 
противодействия коррупции

в течение года заведующий
делопроизводитель

1.4 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции в ДОУ на общих собраниях трудового
коллектива, совещаниях при заведующем, 
родительских собраниях

в течение года заведующий

1.5  Своевременное размещение на сайте 
образовательного учреждения нормативных и 
инструктивных материалов по противодействию 
коррупции

октябрь заместитель 
заведующего по УВР

1.6 Представление общественности на сайте ДОУ 
публичного доклада заведующего 

сентябрь заместитель 
заведующего по УВР

2 Меры по совершенствованию функционирования  ДОУ

2.1 Создание  комиссии по антикоррупционной 
деятельности из числа лиц, ответственных за 
предупреждение коррупционных действий

октябрь заведующий



2.2 Создание  и систематическое пополнение 
накопительного дела  по вопросам 
антикоррупционной деятельности ДОУ

октябрь Заместитель 
заведующего по АХР

3 Меры по организации антикоррупционного просвещения и формирования 
антикоррупционных стандартов поведения

3.1  Размещение и систематическое обновление 
материалов по антикоррупции на 
специализированном стенде ДОУ:
- нормативно-правовые документы федерального 
и краевого значения;
-  локальные акты; 
-  процедура приёма в образовательное 
учреждение;
-  формы обращения граждан по фактам 
коррупционных проявлений;
- работа горячей линии, телефона доверия

в течение года Заместитель 
заведующего по АХР

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

декабрь Заместитель 
заведующего по УВР

4 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников

4.1 Проведение ежегодного опроса  родителей 
(законных представителей) воспитанников о 
степени удовлетворенности работой ДОУ, 
качеством образовательных услуг

апрель социальный педагог

4.2 Размещение на сайте образовательного 
учреждения памяток для родителей по 
антикоррупционному поведению

октябрь заместитель 
заведующего по УВР

4.3 Организация личного приема граждан по 
вопросам коррупции администрацией 
учреждения 

по мере 
обращения

заведующий, 
заместители

4.4  Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
родителей и других граждан о  фактах коррупции

по мере 
поступления

председатель комиссии

4.5 Мониторинг электронных обращений на сайте 
ДОУ в разделе "Обратная связь"

в течение года заместитель 
заведующего по УВР

5 Меры по совершенствованию управления ДОУ 

5.1 Информационное взаимодействие  с 
правоохранительными органами, СМИ по 
вопросам коррупции

постоянно заведующий

5.2 Обеспечение систематического контроля  
выполнения условий государственных 
контрактов

в течение года заведующий

5.3 Осуществление контроля, в том числе 
общественного, за использование целевых 
средств бюджета, государственного имущества, 
законности формирования и использования 

постоянно заведующий



внебюджетных средств, распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда

5.4 Организация и проведение инвентаризации 
имущества ДОУ

ежегодно заместитель 
заведующего по АХР

5.5 Привлечение к дисциплинарной ответственности
членов коллектива, не принимающих должных 
мер по исполнению антикоррупционного 
законодательства

по факту 
выявления

заведующий

5.6 Анализ исполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции ДОУ

май председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции


