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План мероприятий по противодействию коррупции в 2018 - 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия  

Срок исполнения 

мероприятия 

1 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий 

по противодействию коррупции на 

2018-2019 годы 

Администрация 

ДОУ 

Сентябрь 2018 года 

  

2 

Организация определения 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в 

учреждениях 

Заведующий ДОУ сентябрь 2018 года 

3 

Организация обучающих 

мероприятий  

с сотрудниками ДОУ  

по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Октябрь 2018 

  

4 

Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

ноябрь–декабрь 

2018 года 

5 Доведение до сотрудников и 

законных представителей 

воспитанников ДОУ 

законодательства  

по противодействию коррупции и 

разъяснение положений 

законодательства по 

противодействию коррупции 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

В течение 2018-

2019 гг. 

6 Размещение информации о 

деятельности учреждения  

по противодействию коррупции на 

официальных сайтах учреждений 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Ежеквартально 

7 Осуществление анализа 

деятельности ДОУ  

по реализации положений статьи 

13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Один раз в 

полугодие 

  



8 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов 

ДОУ, устанавливающих системы 

доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования  

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь 2018 

9 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ДОУ 

  

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Один раз в 

полугодие 

10 Ведение учета и контроля 

исполнения документов  

по обращениям граждан, 

содержащих информацию  

о коррупционных проявлениях со 

стороны работников учреждения 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

В течение 2018-

2019 гг. 

11 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции  

в учреждении.  

По результатам принятие 

организационных мер, 

направленных на предупреждение 

подобных фактов 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

В течение 2018-

2019 гг. 

12 Оказание содействия в 

предотвращении  

и урегулировании случаев 

конфликта интересов  

в учреждении 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

В течение 2018-

2019 гг. 

13 Организация антикоррупционного 

образования работников 

учреждения 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

В течение 2018-

2019 гг. 

14 Осуществление контроля наличия 

на информационных стендах в ДОУ 

информации 

 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

В течение 2018-

2019 гг. 

 

 


