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1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 146» 

г.о. Самара разработан на основании: 

• Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

• Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

• постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

• Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014г. № 226 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы. 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара, систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара. 

Задачи: 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 
i 

возможность коррупционных действий; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- 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. 



№ 
п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 
выполнен 

ия 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции, 
принятие нормативных правовых актов 

1.1 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

постоянно 

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных актов ДОУ, обеспечивающей 
противодействие коррупции и осуществление 
контроля за исполнением локальных актов. 

комиссия по 
противодействию 

коррупции 

в течение 
года 

1.3 Подготовка и внесение изменений и дополнений в 
действующие локальные акты по результатам 
антикоррупционной экспертизы, с целью устранения 
коррупционных факторов. 

Заведующий, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции 

в течение 
года 

1.4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 
в области противодействия коррупции, об 
эффективности принимаемых мер по противодействию 
«бытовой» коррупции на: 
- совещаниях в ДОУ; 

общих собраниях работников бюджетного 
учреждения; 
- заседаниях родительских комитетов, педагогических 
советов; 
- общих родительских собраниях. 

Заведующий в течение 
года 

1.5. Размещение на сайте ДОУ информации в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Старший 
воспитатель 

по мере 
необходим 
ости 

2. Меры, направленные на совершенствование функционирования ДОУ в целях 
предупреждения коррупции 

2.1. Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета 
сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками ДОУ. 

Заведующий сентябрь 
2016г. 

2.2. Организация проверки достоверности представляемых 
работником персональных данных и иных сведенийJ 

при поступлении на работу. 

Заведующий при 
поступле-

нии на 
работу. 

2.4. Проведение мониторинга качества предоставления 
образовательных услуг в ДОУ. 

старший 
воспитатель 

ежегодно, 
сентябрь, 

май 
2.5. Усиление внутреннего контроля в ДОУ по вопросам 

организации питания воспитанников. 
Заведующий, 
ст. медсестра постоянно 

2.6. Совершенствование системы работы по обращению 
граждан. 

Заведующий постоянно 

2.7. Осуществление контроля за полнотой и качеством 
расходования денежных средств в дошкольном 
учреждении. 

Заведующий 
постоянно 



2.8. Организация и проведение инвентаризации имущества 
ДОУ по анализу эффективности его использования. 

Комиссия по 
инвентаризации 

ежегодно 

3. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение антикорру 
компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителе! 

пционной 
\ 

3.1. Ознакомление сотрудников ДОУ с нормативными 
документами по антикоррупционной деятельности 

Заведующий в течение 
года 

3.2. Проведение выставки рисунков воспитанников ДОУ 
«Я и мои права» 

Воспитатели 
старших групп 

Июнь 
2017г. 

3.3. Проведение спортивных мероприятий совместно с 
родителями: «Мама, папа, я - дружная семья». 

педагоги, муз.рук-
ль, инструктор по 

физической 
культуре 

до 20 июля 
2017г. 

4. Обеспечение доступа родительской общественности к информации о деятельности 
ДОУ, взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ 

Заведующий постоянно 

4.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка потребителя 
питания, образовательных и медицинских услуг; 
книги замечаний и предложений 

старший 
воспитатель, 
ст. медсестра 

постоянно 

4.3. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
родителей о наличии сведений о фактах коррупции и 
проверки наличия фактов, указанных в обращениях. 

комиссия по 
противодействию 

коррупции 

по мере 
поступле-

ния 
4.4. Проведение социологического опроса среди родителей 

ДОУ с целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг. 

Заведующий май 

4.5. Размещение на сайте ДОУ ежегодного отчета по 
самообследованию ДОУ. 

Старший 
воспитатель 

Август 
2017 

4.6.. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 
соответствии с ФЗ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» для размещения на нем информации 
о деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ, отчета по 
самообследованию ДОУ, информдции, 
предусмотренной ст.32ч. 2 Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», информации ^. об 
осуществлении мер по противодействию коррупции. 

Старший 
воспитатель 

в течение 
года 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 
5.1. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 
ДОУ 

Заведующий при 
выявлении 

факта 
5.2. Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок по коррупционным 
правонарушениям 

V 

Заведующий при 
выявлении 

факта 


