
возможность коррупционных действий; 
4. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупционных фактов, а также на их освещение в 
средствах массовой информации (сайт МКДОУ) 
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                                                                                                            Приложение к приказу  
                                                                                         МКДОУ «Красинский детский сад»   
                                                                            «О мерах по усилению антикоррупционной  
                                                                            деятельности»  №  74   от 14.12.2018г.        
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      ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В      

МКДОУ «Красинский сад»  НА 2019 ГОД 

 
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику кор-
рупции в МКДОУ «Красинский детский сад» 

1. Задачи. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачных действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

2. Совершенствование методов обучения и воспитания детей 
3. Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

  

 Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен 

ные 

 1. Подготовительные меры  

1. Определить ответственных лиц за реализацию 
антикоррупционной деятельности в ДОУ 

январь 
2019 

заведующий 

2. Обновить информацию по антикоррупционной 
политике ДОУ 

Январь 
2019 

Заведующий  

3. Дополнить на сайте образовательного учре-
ждения раздел «Антикоррупционная полити-
ка» и его пополнение 

Пополнение - 
постоянно 

Отв. за работу 
сайта 

4. Довести до членов коллектива рекомендации 
по реализации программы противодействия 
коррупции в учреждении. 

Постоянно Заведующий 

5. Обновить пакет документов по действующему 
законодательству, необходимый для проведе-
ния работы по предупреждению коррупцион-
ных 

Постоянно Заведующий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Обновление телефонов и электронных адресов 
для возможности подачи жалоб и обращений 
граждан на действия (бездействия) админи-
страции, педагогического и иного персонала 
ДОУ 

постоянно заведующий 

11. Формирование механизмов общественного антикоррупционного 

контроля 
1 Проводить антикоррупционную экспертизу 

жалоб и обращений граждан на действия (без-
действия) администрации, педагогического и 
иного персонала образовательного учреждения 
с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и 

Постоянно Заведующий, 
Ответствен 

ные 

лица 

2. Внедрить в практику систематические отчеты 
заведующий ДОУ перед родителями, на сове-
щаниях в образовательном учреждении о ре-
зультатах антикоррупционной деятельности. 

Май 2019 Заведующий 

3. Использовать телефоны «горячей линии» или 
прямые телефонные линии с руководством 
органов местного самоуправления, осуществ-
ляющих управление в сфере образования и с 
руководителями образовательного учреждения 
в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений корруп-
ции, а также для более активного привлечения 
общественности к борьбе с 

Постоянно Заведующий 

4. Осуществлять усиленный контроль за рас-
смотрением жалоб и заявлений граждан, со-
держащих факты злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток и другой 
информации коррупционной направленности в 
отношении руководящих и педагогических 
кадров. 

Постоянно Ответствен 
ные лица 

111. Обеспечение прозрачности деятельности ДО У 

1. Постоянное обновление информационного 
стенда и сайта ДОУ 

постоянно Заведующий 

2. 
Соблюдать установленный график приема 
граждан 

постоянно Заведующий 

IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств 
1. Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности. 
Постоянно заведующий 

2. Соблюдение при проведении закупок товаров, 
работ и услуг для нужд образовательного учре-
ждения требований по заключению договоров с 
контрагентами в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 
12.03.2014) "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

Постоянно Контракт 

ный 

управляю 

щий 
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