
Приложение №  I к приказу от 01. 12.2016г. №  60 
«Об организации мер по противодействию коррупции в 
МБДОУ «Детском саду №  38» г.о. Самара на 2017 год»

ПЛАН М ЕРО П РИ ЯТИ Й  ПО ПРО ТИ ВО Д ЕЙСТВИ Ю  КОРРУПЦИИ

НА 2017 ГОД

Цель: создание и использование организационно-правовых механизмов, нравственно- 
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику возможности 
коррупции в МБДОУ «Детском саду №  38» г.о. Самара» (далее МДОУ).

Задачи:

• систематизация условий, способствующих коррупции в МДОУ;
• разработка мер. направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лип в условиях коррупционной ситуации;
• совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
• разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;
• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное 
освещение в средствах массовой информации (сайт МДОУ).

№ Мероприятие |Срок выполнения |Ответственный
1. Меры по раш иш ю  правовой основы в области противодействия коррупции, 
совершенствование кадровой работы но нрофмлакгнке коррупционных 
правонарушении

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

В течение г ода Заведующий

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об э<[)фективности принимаемых мер 
по противодействию коррупции па:

оперативных совещаниях в ДОУ; 
общих собраниях трудового коллектива; 
заседаниях родительских комитетов, 

педа!огических советов.

В течение года Заведующий ДОУ 
Н.А. Колотилина

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
дсыжмость

'Задорожная V.I..
рясшнфровкя подписи

2016 г.



1.3. 1редставленне общественности публичного 
юклала о деятельности ДОУ за 2016 учебный год

Август Заведующий ДОУ 
-1.А. Колотилина

2. Меры но совершенствованию ф\ пкпмонирокаиин М ВД ОУ в целях предупреждения 
коррупции
, , Обеспечение наличия в-ДОУ Журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 
фавонарушеннн работниками ДОУ

Февраль Колотилина И.А.

02 . Ознакомление педагогов ДОУ с нормативными 
документами но антикоррупционной 
деятельности

По мере 
поступления

Колотилина Н.А.. 
комиссия

2.3. Предоставление отчетов о реализации плана 
мероприятий но противодействию коррупции в 
ДОУ

2 раза в год Колотилина Н.А.

Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный адреса, 
книгу жалоб и предложений, телефон) на действия 
(бездействия) заведующего и сотрудников 
детского сада с точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и организации их проверки

11о мере 
поступления

Колотилина Н.А.. 
комиссия

12.4. Заседание комиссии по противодействию 
коррупции

2 раза в год Колотилина Н.А.

Проведение групповых и общих садовых 
родительских собраний с целью разъяснения 
политики детского сада в отношении коррупции.

1 раз в год Задорожная Е.Е.

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников, восшманннков М БД О У и их родителей

Организация и проведение в Международный 
день борьбы с коррупцией мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимости в 
обществе к коррупционному поведению.

9 декабря

Колотилина Н.А.. 
комиссия

3.3. Изготовление памяток для родителей («Если у 
Вас требуют взятку». «Это важно знать!» и т.н.)

Октябрь Колотилина Н.А.

3.4. Проведение выставки рисунков воспитанников 
старших групп «Я и мои права»

Май Воспитатели групп, 
старший воспитатель

3.5. Орг анизация участия педагогических 
сотрудников ДОУ в семинарах по вопросам 
формирования антикоррупционного поведения

В  течение г ода Колотилина Н.А.. 
комиссия

4. Взаимодействие МБДОУ н родителей (законных представителей) 
воспитанников



4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ. об 
оказании платных образовательных услуг на 
родительских собраниях, на информационных 
стендах.

В  течение года Задорожная Е.Е.

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

Май Колотилина Н.А.

4.3. Обеспечение функционирования сайта ДОУ. 
для размещения на нем информации о 
деятельности ДОУ. правил приема в ДОУ. 
публичного доклада руководителя ДОУ. 
информации об осуществлении мер по 
п роти водейст вию корруп ци и.

В  течение года Колотилнна Н.А.

5. Втанмоленсгвнс с правоохранительными органами

i 5.1

Принятие мер но устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ. 
причин и условий проявления коррупции в 
образовательной системе, указанных в судебных 
акгах. актах органов прокуратуры, 
представлениях правоохранительных органов

11о мере 
поступления Администрация ДОУ

5.2
Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере 
деятельности ДОУ

При выявлении 
фактов

Администрация
ДОУ

5.3

Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в 
образовательной сис iемс.

При выявлении 
фактов, постоянно

Администрация
ДОУ

Ответственный Колотилнна Н.А.


