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План мероприятий по противодейст
в МБДОУ д/с №33 на 2020 г.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Нормат ивно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной
деят ельности

1.1 Формирование пакета документов по 
действующему законодательству для 
организации работы по предупреждению 
коррупционных мероприятий.

В течении 
года

Афтенюк Н.Н., 
заведующий

1.2 Экспертиза действующих нормативно
правовых актов.

В течении 
года

Афтенюк Н.Н., 
заведующий

2. М еры по соверш енствованию управления М Б Д О У  д/с № 33 в целях
предупреж дения коррупции.

2.1. Проведение оценки должностных 
обязанностей работников детского сада, 
исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений.

В течении 
года

Афтенюк Н.Н., 
заведующий

2.2 Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
Педагогических советах, общих собраниях 
работников.

В течении 
года

Афтенюк Н.Н., 
заведующий

2.3 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников детского сада, не 
принимающих должностных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

В течении 
года

Афтенюк Н.Н., 
заведующий

2.4 Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств.

В течении 
года

Афтенюк Н.Н., 
заведующий

2.5 Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета 
сообщений о совершенствовании 
коррупционных правонарушений работниками 
ДОУ.

Постоянно Ответственный
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений



2.6 Размещение заказов не приобретение 
товаров, оказание услуг в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
05.04.4013 г. №44-ФЗ.

В течении 
года

Афтенюк Н.Н., 
Заведующий

2.7 Организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества по и анализу 
эффективности использования

Ноябрь Афтенюк Н.Н., 
Заведующий 
Уварова А.А. 
Зам.зав. по ХР

2.8 Организация контроля
-законности формирования внебюджетных
средств,
- распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

В течении 
года

Афтенюк Н.Н., 
заведующий

3. Обеспечение участ ия родит елей (законных представителей) в
прот иводействии коррупции.

3.1 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (9декабря), 
направленных на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению:
- проведение общего родительского 
собрания,
-Проведение общего собрания работников 
ДОУ,
-изготовление памяток для родителей, 
-оформление тематической выставки, 
газеты «Наши права»

Декабрь Ответственный по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений

3.2 Организация участия педагогических 
сотрудников ДОУ в семинарах по вопросам 
формирования антикоррупционного 
поведения.

В течении 
года

Афтенюк Н.Н., 
заведующий

3.3 Оказание консультативной помощи 
работникам ДОУ по вопросам, связанным с 
соблюдением ограничений, выполнением 
обязательств, не нарушения запретов 
установленных Федеральными законами

При
поступлени 
и на работу, 
при
возникновен
ИИ

необходимо
сти

Афтенюк Н.Н., 
заведующий



4. М еры по правому просвещению и повыш ению антикоррупционной  
компетентности сот рудников, воспитанников Д О У  и их родит елей

(законных представителей).
4.1 Обеспечение функционирования сайта ДОУ 

в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления» для размещения 
не нем информации о деятельности ДОУ, 
информации, предусмотреннойст.29. 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», информации об 
осуществлении мер по противодействию 
коррупции.

В течении 
года

Луданная Н.А.
Старший
воспитатель

4.2

!

Обеспечение доступности к номерам 
телефонов администрации фактов 
проявлений коррупции,а так же активного 
привлечения общественности в борьбе с 
данными правонарушениями. Организация 
личного приема граждан заведующим ДОУ.

В течении 
года

Афтенюк Н.Н., 
заведующий

4.3 Проведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей) воспитанников 
с целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, 
качеством предоставляемых услуг.

Апрель,
октябрь

Луданная Н.А, 
ст.воспитатель, 
члены комиссии

4.4 Проверка жалоб и обращений родителей о 
наличии сведений о фактах коррупции.

По мере 
поступления

Афтенюк Н.Н., 
заведующий

5. Взаимодействие с правоохранительными органами

5.1 Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ , 
причин и условий проявления коррупции в 
образовательной системе, указанных в 
судебных актах, актах прокурорского 
реагирования, представлениях 
правоохранительных органов.

По мере 
поступления

Афтенюк Н.Н.,
Заведующий
Ответственный
предупреждени]
коррупционны
правонарушени

5.2. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере образования.

По мере 
выявления

Афтенюк Н.Н.,
Заведующий
Ответственный



предупреждению
коррупционных
правонарушений


