
                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Заведующий                       Е.П.Ефремова 

 

Приказ № 22 §1о/д от 23.08.2017 г. 

              
 
 

                                                                                     ПЛАН 
мероприятий по антикоррупционной деятельности в МКДОУ детский сад 

«Алёнушка» п.Светлополянск Верхнекамского района Кировской области  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

Цель: Создание и внедрение организационно - правовых механизмов, нравственно- 

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупционных действий  в ДОУ. 

 

Задачи: 

- разработка мер, направленных на обеспечение «прозрачности» действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- разработка и внедрение организационно- правовых механизмов, снимающих 

коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и образовательной организации на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупционных действий, а так же на их  свободное 

освещение  в средствах массовой информации, на официальном сайте ДОУ. 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Издание приказа о назначении 

ответственного за проведение 

антикоррупционной работы в ДОУ 

Август 

2017 г. 

Е.П.Ефремова- заведующий 

ДОУ 

2. Размещение административно- 

правовых документов на 

информационном стенде для 

родителей: 

- копия лицензии учреждения; 

- свидетельство о государственной 

аккредитации; 

- Устав ДОУ 

-график и порядок приёма граждан 

заведующей ДОУ по личным 

вопросам 

Сентябрь 

2017 г. 

Е.П.Ефремова- заведующий 

ДОУ 

Н.А.Поспелова-  ответственное 

лицо за исполнением плана 

мероприятий по 

антикоррупционной 

деятельности 

3. Размещение информации о работе 

по противокоррупционных 

действиях на официальном сайте 

ДОУ 

Сентябрь 

2017 г. 

Е.П.Ефремова- заведующий 

ДОУ 

О.М.- ответственный за 

ведение сайта 

4. 

 

Организовать выступления 

работников правоохранительных 

органов перед сотрудниками ДОУ 

по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

В течение 

года 

Н.А.Поспелова-  ответственное 

лицо за исполнением плана 

мероприятий по 

антикоррупционной 

деятельности 



5. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности ДОУ 

 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Е.П.Ефремова- заведующий 

ДОУ 

 

6. Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией ДОУ на предмет 

соответствия действующему 

законодательству 

1 раз в 

полугодие 

Е.П.Ефремова- заведующий 

ДОУ 

 

 

7. Ознакомление всех работников 

ДОУ с действующими локальными 

актами. 

В течении 

года 

Е.П.Ефремова- заведующий 

ДОУ 

 

8. Производственное совещание с 

педагогами ДОУ «Незаконные 

сборы денежных средств в 

образовательной организации» 

Декабрь 

2017 г. 

 Н.А.Поспелова-  ответственное 

лицо за исполнением плана 

мероприятий по 

антикоррупционной 

деятельности 

9. Распространение буклетов, памяток  

среди родителей воспитанников 

ДОУ 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

10. Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере ОУ 

По мере 

выявления 

фактов 

 Е.П.Ефремова- заведующий 

ДОУ 

 

 

11. Отчёт заведующего ДОУ по итогам 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

сфере деятельности ОУ 

  

Май 2018 г. 

(итоговый 

пед.совет) 

 Е.П.Ефремова- заведующий 

ДОУ 

Н.А.Поспелова-  ответственное 

лицо за исполнением плана 

мероприятий по 

антикоррупционной 

деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


