
 



УТВЕРЖДЕНО 

 

заведующий МБДОУ №132 

_________ С.А. Шахматова  

«12» февраля 2018 г. 

приказ № 13 от 12.02.2018 г. 

 
План по противодействию коррупции 

в дошкольной образовательной организации  

( с изменением согласно Приказа главного  

управления образования от 08.02.2018)  
 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный  

1. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

1.1. Мониторинг 

изменений действующего 

законодательства  в 

области противодействия 

коррупции  

Постоянно  Заведующий МБДЛУ №132  

С.А. Шахматова 

1.2. Рассмотрение 

вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия 

коррупции на совещаниях 

и общих собраниях 

трудового коллектива  

Декабрь - май Заведующий МБДОУ №132  

С.А. Шахматова, ответственный за 

работу по противодействию 

коррупции Мартынычева Е.В. 

1.3.  Анализ публикаций 

и сообщений в средствах 

массовой информации и 

принятие по ним мер по 

своевременному 

устранению выявленных 

нарушений 

В течение года Заведующий МБДОУ №132  

С.А. Шахматова, ответственный за 

работу по противодействию 

коррупции Мартынычева Е.В. 

1.4. Анализ обращений 

граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет 

наличия информации о 

признаках коррупции в 

МБДОУ 

В течение года Заведующий МБДОУ №132  

С.А. Шахматова, ответственный за 

работу по противодействию 

коррупции Мартынычева Е.В. 

1.5. Обеспечение наличия 

в МБДОУ журнала учета 

сообщений  о совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками организации 

организациях», ст. 22 

Федерального закона от 

14.11.2002      № 161-ФЗ   

«О государственных и 

Сентябрь  Заведующий МБДОУ №132  

С.А. Шахматова, ответственный за 

работу по противодействию 

коррупции Мартынычева Е.В. 



муниципальных 

унитарных предприятиях» 

1.6. Размещение на сайте 

МБДОУ информации о 

премировании и 

награждении ценным 

подарком должности 

категории «руководитель» 

за выполнение заданий 

особой важности и 

сложности 

В течение 10 

рабочих дней с 

момента издания 

распорядительног

о акта 

Заведующий МБДОУ №132  

С.А. Шахматова, ответственный за 

работу по противодействию 

коррупции Мартынычева Е.В. 

1.7. Обновление стенда 

"Коррупции – нет!" 

Март Ответственный за работу по 

противодействию коррупции  

Мартынычева Е.В 1.8. Ежегодный анализ 

причин и условий, 

способствующих 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Январь 

1.9.Организация изучения 

плана противодействия 

коррупции ГУО на 

официальном сайте ГУО 

Февраль  Заведующий МБДОУ № 132 

С.А.Шахматова 

1.10. Принятие на общем 

собрании трудового 

коллектива  плана на 2018 

год  

  

1.11. Внесение изменений 

в планы противодействия 

коррупции ГУО на  2018 

год по мере изменения 

действующего 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

В течение года Ответственный за работу по 

противодействию коррупции  

Мартынычева Е.В 

1.12. Подведение итогов 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом 

противодействия в ГУО на 

2018 год 

Ежеквартально  Ответственный за работу по 

противодействию коррупции  

Мартынычева Е.В 

1.13 . Размещение 

информации о наличии 

«телефона доверия» 

администрации города, 

иных материалов 

антикоррупционной 

пропаганды на 

официальном интернет-

сайте МБДОУ и в местах 

приема граждан и иных 

местах, предназначенных 

для посещения граждан 

Постоянно  Ответственный за работу по 

противодействию коррупции  

Мартынычева Е.В 



1.14. Проведение 

совещания, бесед  по 

вопросам заключения 

сделок, в совершении 

которых имеется 

заинтересованность, 

определяемая с 

критериями, 

установленными ст. 27 

Федерального закона от 

12.01.1996            № 7-ФЗ 

«О некоммерческих  

Перед 

заключением 

контрактов 

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции  

Мартынычева Е.В 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ и их родителей 

2.1. Организация и 

проведение в 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

мероприятий, направленных 

на формирование 

нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

Ежегодно 9 

декабря 

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции  

Мартынычева Е.В, воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

2.2. Проведение 

двухмесячника гражданской 

и правовой сознательности 

"Мой выбор" 

Ежегодно ноябрь 

–декабрь 

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции  

Мартынычева Е.В, воспитатели групп 

2.3. Изготовление памяток 

для родителей: 

"Как противостоять 

коррупции?!»; 

"Что нужно делать, если у 

Вас вымогают взятку» 

«Стандарт 

антикоррупционного 

поведения» 

 

Февраль 

 
Воспитатели групп 

2.4. Проведение выставки 

рисунков "Я и мои права"  

2.5. Организация и 

проведение ежегодных 

театрализованных и 

ролевых игр в целях 

привлечения внимания 

воспитанников к проблемам 

противостояния 

коррупционным 

правонарушениям 

2.6. Размещение 

информации о наличии 

«телефона доверия», иных 

материалов 

антикоррупционной 

пропаганды в приемных 

В течение года Воспитатели групп 



групп  

3. Взаимодействие МБДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1. Информирование 

родителей (законных 

представителей) о правилах 

приема в МБДОУ 

Постоянно Заведующий МБДОУ № 132 

С.А.Шахматова 

3.2. Обеспечение наличия в 

МБДОУ уголка потребителя 

образовательных услуг, 

книги жалоб и 

предложений. 

Проведение анализа и 

контроля устранения 

обоснованных жалоб и 

замечаний родителей 

1 квартал  

 

 

Постоянно 

Заведующий МБДОУ № 132 

С.А.Шахматова, ответственный за 

работу по противодействию коррупции  

Мартынычева Е.В 

3.4. Обновление 

информации на сайте для 

родителей 

Ежегодно Заведующий МБДОУ № 132 

С.А.Шахматова, педагог-психолог 

О.О. Мадейченко 

3.5. Проведение ежегодного 

опроса родителей 

воспитанников МБДОУ с 

целью определения степени 

их удовлетворенности 

работой МБДОУ, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Март Педагог-психолог 

О.О. Мадейченко 

3.6. Размещение на сайте 

МБДОУ ежегодного 

публичного отчета 

заведующего об 

образовательной, 

финансово-хозяйственной и 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Май, июнь Ответственный за работу по 

противодействию коррупции  

Мартынычева Е.В., педагог-психолог 

О.О. Мадейченко  

3.7. Обеспечение 

функционирования сайта 

МБДОУ для размещения на 

нем информации о 

деятельности МБДОУ, 

правил приема 

воспитанников, публичного 

доклада руководителя 

МБДОУ (в соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" и 

постановления 

Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на 

Постоянно 



официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об 

образовательной 

организации»). Размещение 

плана противодействия 

коррупции ГУО  и плана по 

антикоррупционным 

действиям с изменениями на  

официальном сайте 

МБДОУ. 

3.8. Организация работы 

органов коллегиального 

управления МБДОУ, 

обладающих полномочиями 

по распределению средств 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда:  

– общего собрания 

коллектива; 

– комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат 

сотрудникам МБДОУ 

Постоянно Председатель комиссии по 

распределению надбавок и доплат 

работникам МБДОУ, председатель РК 

МБДОУ 

 

 


