
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 22» 
__________________  Е.В.Андреева 

 ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении                                          
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» на 2018 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  лица 

I. Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции  
1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции 

В течение года Заведующий 
Е.В.Андреева 

1.2 Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных актов МБДОУ, 
обеспечивающей противодействие 
коррупции и осуществление контроля за 
исполнением локальных актов 

постоянно Заведующий 
Е.В.Андреева 
 

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции, 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» коррупции 
на Общих собраниях работников 
МБДОУ, заседаниях родительских 
комитетов, педагогических советах, 
родительских собраниях. 

По мере 
необходимости, 
при поступлении 

новой 
информации 

Заведующий 
Е.В.Андреева 
Заместитель 
заведующего 
Ж.А.Пестрецова 
Председатель 
профкома С.Н. 
Маттаирова 

II. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях 
предупреждения коррупции 

2.1 Издание приказа о назначении 
ответственного лица за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Январь 2018г Заведующий 
Е.В.Андреева 
 

2.2 Размещение памяток, проведение 
консультаций по вопросам 
противодействия коррупции 

В течение года Заместитель 
заведующего 
Ж.А.Пестрецова 

2.3 Совершенствование механизма 
внутреннего контроля за соблюдением 
работниками МБДОУ обязанностей, 
запретов и ограничений, установленных 
действующим законодательством  

постоянно Заведующий 
Е.В.Андреева 
 

2.4 Проведение внутреннего контроля по 
вопросам организации и проведения 
образовательной деятельности 

постоянно Заместитель 
заведующего 
Ж.А.Пестрецова 

2.5 Проведение контроля по вопросам 
организации питания воспитанников 

постоянно Заведующий 
Е.В.Андреева 
Медицинская сестра 



2.6 Осуществление контроля за 
выполнением плана финансово-
хозяйственной деятельности  

постоянно Заведующий 
Е.В.Андреева 
 

2.7 Организация и проведение 
инвентаризации имущества МБДОУ и 
анализ эффективности его 
использования 

ежегодно Заведующий 
хозяйством 
М.А.Тимофеева 
Бухгалтер ЦБО 

III. Обеспечение доступа родительской общественности к информации о 
деятельности МБДОУ, взаимодействие родителей (законных 

представителей) и МБДОУ  
3.1 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 

постоянно Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений 
Л.Н.Чикина 

3.2 Разработка раздела 
«Антикоррупционная деятельность» на 
сайте МБДОУ для обеспечения 
открытости деятельности МБДОУ 

2 квартал 2016 
года 

Заведующий 
Е.В.Андреева 
 

3.3 Мониторинг электронных обращений на 
сайте МБДОУ «Обратная связь» 

постоянно Заведующий 
Е.В.Андреева 
 

3.4 Проведение ежегодного опроса среди 
родителей с целью определения степени 
их удовлетворенности работой МБДОУ, 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг  

Апрель – май 2018 
года 

Заместитель 
заведующего 
Ж.А.Пестрецова 

3.5 Оформление журнала учета сообщений  
о совершении коррупционных 
правонарушений работниками МБДОУ 

Январь 2016 года Заведующий 
Е.В.Андреева 
 

3.6 Организация личных приемов 
родителей (законных представителей) с 
целью предупреждения коррупционных 
проявлений 

постоянно Заместитель 
заведующего 
Ж.А.Пестрецова 

3.7 Размещение на сайте МБДОУ 
ежегодного отчета о результатах 
деятельности МБДОУ и публичного 
отчета  

1 квартал 2019 
года 

До 01.08.2019 года 

Заведующий 
Е.В.Андреева 
 

 


