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>План проведения антикоррупционных мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

09 декабря 2017 года

№
п/п

Н аим енован ие мероприятия срок И сполнитель

Раздел  1. Р еализация требований статьи 13.3 Ф едер аль н ого  закона  
от 25.12 .2008 №  273-Ф З «О  противодействии коррупц ии », касаю щ ихся обязанности  

ор гани зац ий  приним ать меры  по п р едупр еж ден ию  коррупции.

1. Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам 
противодействия коррупции.

постоянно Заведующий

2. Контроль за организацией работы по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов.

ежеквартально Заведующий

Раздел 2. В ы явлен ие и систем атизация причин и условий проявления коррупции , м ониторинг
коррупционны х рисков и их устран ен ие.

3. Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции.

постоянно Заведующий

4. Проведение информационно-разъяснительной 
работы (путем размещения информационных 
стендов и проведения лекций) с работниками 
ДОО о законодательных нормах в сфере 
противодействия коррупции.

04.12.2017г. Заведующий

5. Размещение на официальном Интернет-сайте 
информации об антикоррупционной 
деятельности, ведение специализированного 
раздела, посвященного вопросам 
противодействия коррупции, информации по 
исполнению мероприятий по противодействию 
коррупции. Обеспечение функционирования 
сайта ДОУ, в соответствии с Федеральным 
законодательством, размещения на нем 
информации о деятельности ДОУ, правил приема 
в ДОУ.

Декабрь 2017 Заведующий

Раздел 3. В заи м одей стви е с институтам и граж данского общ еств а и граж данам и, создание  
эф ф ек ти вн ой си стем ы  обратной связи , обеспечени е доступ н ости  инф орм ации о Д О У

6. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

В случае
поступления такого 

уведомления

Заведующий

7. Проведение служебных проверок по фактам 
обращений физических и юридических лиц в 
отношении отказа от предоставления

В случае
поступления такого 

обращения

Заведующий



№
п / i i

Н аи м ен ов ан и е мероприятия срок И сполнитель

муниципальных услуг в сфере образования или 
некачественного их предоставления

8. Организация работы по обращению родителей 
(законных представителей) воспитанников по 
вопросам, возникающим в ходе образовательного 
процесса.

Постоянно Заведующий

Раздел 4. М ероп ри яти я, нап р авл ен ны е на п роти водействие кор р упц ии , с учетом  специф ики
деятельности

9. Анкетирование педагогов, работников 
(выявление знаний о коррупции как явлении). 
Проведение педагогического часа с работниками 
ДОО «Ваши личные права и обязанности по 
Конституции Российской Федерации».

04.12.2017 г. Заместитель 
заведующего по 
BMP, Старший 
воспитатель

10. Оформление уголка «Коррупции -  НЕТ -  это 
наша гражданская позиция».

декабрь 2017 г. Заведующий
Председатель
Профсоюзной
организации ДОУ
Заместитель
заведующего по
BMP

11. Организационная работа с родителями 
(законными представителями). Изготовление 
памяток для родителей («Если у Вас требуют 
взятку», «Это важно знать!» и т.п. 
Информирование родителей о правилах приема в
до у .

Декабрь 2017г. Заведующий
Педагоги

12. Организация работы с детьми по формированию 
понятия о коррупции. Проведение выставки 
рисунков воспитанников ДОО «Я и мои права».

в течение декабря 
2017г.

Заместитель 
заведующего по 
BMP, Старший 
воспитатель

13. Мониторинг эффективности мероприятий, 
выявление положительного опыта

09.12. 2017г. Заместитель 
заведующего по 
BMP


