
       Утверждено приказом  

       заведующего МАДОУ Д/С №2 

       ЗАТО Межгорье  

Республики Башкортостан  

от «16» сентября 2020г. № 25                                                                                                                          

 

План мероприятий  по противодействию коррупции  в МАДОУ Д/С №2  

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан на 2020-2021 год 

 

Цель: внедрение организационно-правовых механизмов, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан; создание доброжелательной психологической 

атмосферы в коллективе и в работе с родителями (законными представителями). 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения  

Исполнители 

1. Организационные мероприятия  

1.1 Издание приказа по антикоррупции. Сентябрь 

2020 

Арсланова 

Л.Р. 

1.2. Назначение ответственного по проведению 

мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений  

Сентябрь 

2020 

Арсланова 

Л.Р. 

1.3 Подготовка и утверждение плана мероприятий в 

соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Сентябрь 

2020 

Арсланова 

Л.Р. 

1.4 Издание приказа о недопущении составления 

неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

Сентябрь 

2020 

Заведующий 

 

1.5 Целевое  расходование бюджетных и  

внебюджетных средств, имущества, инвентаря 

согласно плана ФХД МАДОУ Д/С №2. 

Постоянно 

 

Заведующий, 

завхоз 

1.6. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

В течение 

года 

Заведующий 

1.7. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер 

по противодействию  коррупции на: 

- совещаниях в  МАДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- родительских собраниях, педагогических 

советов. 

В течение 

года 

 

Заведующий 



1.8. Размещение на сайте отчетов о деятельности  

МАДОУ Д/С№ 2. 

В течение 

года 

Копшевая 

Е.В. 

Сивкова О.Р. 

2. Меры по совершенствованию функционирования  МАДОУ  

в целях предупреждения коррупции 

2.1 Обеспечение наличия в  МАДОУ Д/С №2   Книги 

жалоб и предложений. 

Постоянно 

  

заведующий 

2.2  Размещение на стенде антикоррупционных 

материалов. 

В течение 

года 

ст. 

воспитатель 

2.3 Распределение выплат стимулирующего 

характера работникам МАДОУ Д/С №2 на 

заседании СТК. 

При 

наличии 

средств 

СТК 

2.4 Инвентаризация материально-имущественных 

ценностей основных средств и материальных 

запасов. 

Октябрь 

2018 

 

Завхоз 

 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности работников, воспитанников МАДОУ Д/С №2 

3.1 Обновление уголка по антикоррупции, с 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения.    

Постоянно 

 

Ст. 

воспитатель 

 

3.2 Изготовление памяток для родителей по 

антикоррупции. 

 

В течение 

года 

воспитатели 

3.3 Встреча с работниками полиции. Беседы по 

противодействию коррупции 

по 

согласова-

нию 

Заведующий 

3.4. Беседы с воспитанниками. Чтение 

художественной литературы о долге, совести: В. 

Осеева «Синие листья», Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек», сказка « Лиса и козел» 

В течение 

года 

Воспитатели 

ст. дош. 

возраста 

3.5. Проведение тематической недели «Я и мои 

права» ко Всемирному дню ребенка 20 ноября 

 (Права детей. Права и обязанности  родителей, 

выставки рисунков  воспитанников ДОУ «Я и 

мои права») 

19-23 

ноября 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4. Взаимодействие МАДОУ  Д/С № 2 и родителей (законных представителей)  

воспитанников 

4.1 Круглые столы, диспуты, дискуссии в целях 

установления тесных доверительных контактов с 

родителями. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4.2 Информирование родителей (законных При Заведующий 



представителей) о правилах приема в ДОУ, 

знакомство с Уставом и др. документами ДОУ 

поступлени

и в ДОУ 

4.3 Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой МАДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Апрель заведующий 

4.4. Обеспечение функционирования сайта МАДОУ, 

в соответствии с Федеральным законом 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 МАДОУ, правил приема, 

публичного доклада заведующего, информации, 

предусмотренной ст.32 Закона РФ «Об 

образовании», информации об осуществлении 

мер по противодействию коррупции. 

В течение 

года 

ст. 

воспитатель 

4.5. Изготовление памяток для родителей («Если у 

Вас требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4.6. Размещение на сайте ДОУ отчетов о 

расходовании внебюджетных средств  

Январь Заведующий 

 


