
 Приложение к приказу  

от  30.05.2019 № 71    

План мероприятий  по антикоррупционной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19»  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ п/п Название мероприятия   Сроки проведения Ответственные 

I. Подготовительные меры 

1 Разработать и утвердить антикоррупционную политику 

МБДОУ 

Февраль 2020 Заместитель заведующего по 

УВР 

2 Размещение на Сайте МБДОУ №19 информации по 

антикоррупционной деятельности 

Постоянно Заместитель заведующего по 

УВР 

3 Информирование коллектива по реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

учреждении 

Постоянно Заведующий 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

4 Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимых для проведения работы 

по предупреждению коррупционных правонарушений 

Постоянно Заместитель заведующего по 

УВР 

5 Актуализация телефонов и электронных адресов для 

возможности подачи жалоб и обращений граждан на 

действия (бездействия) администрации, 

педагогического и иного персонала ДОУ 

Постоянно Заведующий 

 

II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

1 Проведение  антикоррупционной экспертизы жалоб и 

обращений граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и иного персонала 

образовательного учреждения с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организация их 

проверки 

Постоянно Заведующий, члены комиссии 

2 Осуществление контроля за рассмотрением жалоб и Постоянно Заместитель заведующего по 



заявлений граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой информации 

коррупционной направленности в отношении 

руководящих и педагогических кадров безопасность» 

Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

III. Обеспечение прозрачности деятельности МБДОУ 

1 Постоянное обновление информационных стендов и 

официального Сайта 

В течение года 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 учреждения 

требований по заключению договоров с контрагентами 

в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд" 

Постоянно Заведующий, специалист, 

заведующий хозяйством  

3 Целевое использование бюджетных и внебюджетных 

средств 

Постоянно Заведующий 

V. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения 

1 Проведение цикла мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм педагогической этики 

Ежеквартально Заместитель заведующего по 

УВР 

2 Совершенствование принципов подбора и оптимизации 

использования кадров в МБДОУ 

Постоянно Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 

3 Усиление персональной ответственности 

администрации образовательного учреждения и 

педагогических работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма 

Постоянно Заведующий 

4 Стимулирование профессионального развития 

персонала образовательного учреждения 

Постоянно Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 



5 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

образовательном учреждении 

Постоянно Заведующий 

6 Разработка методических рекомендаций по программе 

антикоррупционного просвещения педагогов и 

родителей на 2019- 2020 учебный год 

До 01.05.2020 Заместитель заведующего по 

УВР 

7 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Декабрь Заместитель заведующего по 

УВР 

VI. Информационная и издательская деятельность 

1 Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации о деятельности МБДОУ через Интернет 

Постоянно Заведующий 

VII. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

1 Использование нормативно-правовой базы по 

профилактике коррупционных проявлений, 

регулирующей проведение антикоррупционной 

экспертизы правовых локальных актов учреждения и их 

проектов 

Постоянно Заведующий 

2 Принятие организационно-практических мер по 

совершенствованию организации и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

локальных актов и их проектов 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР 

VIII. Предоставление отчѐтной информации 

1 Размещение отчетной информации по исполнению плана 
финансово- хозяйственной деятельности за 2019 год на  
официальном Сайте МБДОУ №19 

2020 год Заведующий 

2 Размещение самообследования за 2019 год на Сайте МБДОУ 
№19 

Май 2020 год Заведующий 

  

 


