
План мероприятий по противодействию коррупции 
в МАДОУ «Детский сад № 4 «Утёнок" 

на 2018-2019 год

[ Мероприятие Исполнитель Срок
выполне

пня.
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.

1
Обеспечение общедоступности административных 

регламентов на предоставление муниципальных услуг
заведующий Постоянно

1.
О

Экспертиза нормативных актов и распорядительных 
документов на наличие коррупционной составляющей в 

пределах компетенции, установленной правовыми актами.

заведующий Постоянно

1.
3

Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений

заведующий Постоянно

1.
4

Организация работы по ознакомлению работников МАДОУ 
«Детский сад № 4 «Утёнок» с нормативными правовыми 

актами, программами, планами по вопросам противодействия
коррупции

Заведующий,
старший

воспитатель

Постоянно

; 1. 
1 .

5
Размещение на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 

4 «Утёнок» проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых в области образования

Старший
воспитатель

Постоянно

2. Создание организационно-управленческой базы 
антикоррупционной деятельности в ДОУ

2.
1

Разработка, введение в действие и реализация плана 
антикоррупционной деятельности на 2017-2018 годы, 

своевременная его корректировка с учетом возможных 
изменений в законодательстве

Антикоррупци
онная

комиссия,
старший

воспитатель

01.03.2017

2.
5

Организация приема сообщений граждан о коррупционных 
правонарушениях

заведующий Постоянно

2.
6

Систематическое пополнение раздела «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте учреждения для 

обеспечения открытости деятельности ДОУ

Старший
воспитатель

Постоянно

2.
7.

Осуществление контроля за исполнением мероприятий 
планов противодействия коррупции

Старший
воспитатель

Ежекварта
льно

2. 
1 8

Организация распределения стимулирующей части фонда
оплаты груда

Члены
экспертно-

Ежемесячн
о



аналитической
группы

2.
9

Составление отчетов и информации о реализации плана Старший
воспитатель

Ежекварта
льно

3. Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов 
и  мер антикоррупционной п о л и т и к и

3.
1.

Организация проведения социологических опросов родителей 
воспитанников, работников ДОУ с целью выявления качества 

дошкольного образования и оценки эффективности 
антикоррупционных мер

Старший
воспитатель

Два раза в 
год

оJ.
2.

Проведение мониторинга коррупционных проявлений 
посредством анализа жалоб и обращений граждан и 

организаций, а также публикаций в средствах массовой
информации

заведующий Постоянн
о

3.
лJ

Проведение мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг, выработка предложений по 

повышению качества предоставления муниципальных услуг

Заведующий,
старший

воспитатель

2 раза 
в год

3.
4

1 Доведение мониторинга выполнения норм питания на 
одного ребенка

Мед.сестра,
заведующий

1 раз в 10 
дней

4. Организация антикоррупционного просвещения работников учреждения

4.
1.

Проведение совещаний с коллективом учреждения на темы:

— О соблюдении антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации в сфере образования;

— Противодействие коррупции в сфере образования

Заведующий,
старший

воспитатель Февраль, 
август 

2018 года

4.
! 2

Наглядная информация:
«Противодействие коррупции в сфере образования»

Старший
воспитатель

февраль
2018

4.
4

Проведение выставки детских рисунков «Мои права» Старший
воспитатель,

педагоги

август
2018

5. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями)
и общественностью

5.
1

Информационное обеспечение на официальном сайте 
МАДОУ «Детский сад № 4 «Утёнок» доступа к информации о 
деятельности ДОУ.

Старший
воспитатель

Постоянн
О

5.
2

11редставление общественности муниципального задания и 
плана финансово-хозяйственной деятельности, отчетов об их 
выполнении

Заведующий,
старший

воспитатель

В системе

5.
3

Размещение на информационных стендах ДОУ и сайте 
детского сада телефонов «горячей линии» по борьбе с 
коррупцией

Старший
воспитатель

Постоянн
о



5.
4

Осуществление приема граждан администрацией ДОУ по 
вопросам проявления коррупции и правонарушений

заведующий Постоянн
о

5.
6

Изготовление памяток для родителей на тему антикоррупции Старший
воспитатель

В течение 
года

6. Совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами

6.
1

Выступление сотрудников правоохранительных органов 
перед коллективом ДОУ с информацией о коррупционной 
обстановке в сфере образования заведующий

по
согласова

нию
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