
 

Приложение к приказу от 11.01.2016 г. 

№ 5/1-о/д «О мерах по противодействию 

коррупции в МБДОУ» 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска на 2016 год 

 

№ п/п Мероприятие Дата проведения 
Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

п.1.1 

Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- аппаратных совещаниях в  МБДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях  родительских комитетов, педагогических советов; 

- родительских собраниях и т.д. 

 

В  течение года 

заведующая МБДОУ, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

п.1.2 

Проведение антикоррупционной экспертизы  локальных актов МБДОУ, 

обеспечивающей противодействие коррупции и осуществление контроля за 

исполнением локальных актов. 

постоянно 

заведующая МБДОУ, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 



п. 1.3 

Проведение организационных и практических мероприятий по недопущению 

практики незаконного сбора денежных средств в МБДОУ № 45 с родителей (законных 

представителей) воспитанников, в том числе под видом благотворительной помощи 

(издание приказа, организация и проведение совещаний по освещению данного 

вопроса, родительские собрания, изготовление памяток для родителей («Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.), выявление таких фактов, разъяснения 

порядка привлечения, использования МБДОУ благотворительных средств 

(добровольных пожертвований, целевых взносов и т.д.), обеспечение ведения 

обособленного учета всех операций по их использованию. 

в течение года заведующая МБДОУ, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

п.1.4 Внедрение системы анкетирования среди участников образовательного процесса  

родителей (законных представителей) воспитанников с включением вопросов, 

касающихся проявления «бытовой коррупции» в образовательных учреждениях 

в течение года заведующая МБДОУ, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

п. 1.5 Размещение на стенде «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» памяток для граждан 

об общественно опасных последствиях проявления коррупции 

постоянно заведующая МБДОУ, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

п. 1.6 Своевременное размещение на официальных сайтах информации о деятельности 

МБДОУ (http://bus.gov.ru, http://zakupki.gov.ru, http://ds45.nevinsk.ru), а также 

актуальной информации о реализуемых мерах по противодействию коррупции и 

антикоррупционному просвещению родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ. 

 

постоянно заведующая МБДОУ, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

п.1.7 Проведение социологического исследования  среди педагогической и родительской 

общественности, посвященном отношению к проблемам коррупции. 

в течение года заведующая МБДОУ, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

п.1.8 Организация личных приемов заведующей МБДОУ родителей (законных 

представителей) по вопросам предупреждения коррупционных проявлений 

постоянно заведующая МБДОУ 

п 1.9 Мониторинг электронных обращений на сайте ДОУ  «Обратная связь» постоянно заведующая МБДОУ, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

http://bus.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://ds45.nevinsk.ru/


 

 

 

 

 

 

 
 

 


