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План 

антикоррупционных мероприятий 

МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья на 2020 год 

 
Мероприятия настоящего Плана направлены на решение следующих задач:  

 - совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

должности, по которым установлена обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

 - повышение эффективности противодействия коррупции в МДОУ д/с 

«Солнышко» с. Нюрдор-Котья, активизация деятельности Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции ; 

 - повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

 - усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

 - повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Контроль соблюдение законодательства в области противодействия коррупции 

1.1 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

постоянно Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в МДОУ 

1.2 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства в 

области противодействия 

коррупции на общем собрании 

трудового коллектива 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Заведующий  



1.3 Усиление внутреннего контроля в 

ДОУ по вопросам организации 

питания воспитанников, 

образовательной деятельности, за 

полнотой и качеством расходования 

денежных средств 

постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

1.4 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам борьбы с коррупцией 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в МДОУ 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1 Предоставление декларации о 

доходах руководителя ДОУ 

ежегодно заведующий 

2.2 Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с 

федеральными законами от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

2.3 Организация и проведение 

инвентаризации ДОУ по анализу 

эффективности его использования 

ежегодно Заведующий 

хозяйством 

2.4 Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ в ДОУ 

Постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

2.5 Актуализация информации, 

размещенной на стендах, 

посвященных антикоррупционной 

тематике 

Постоянно Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в МДОУ 

2.6 Приведение локальных 

нормативных актов в соответствии 

с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции 

постоянно Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в МДОУ 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (09 декабря), 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

декабрь Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в МДОУ 



3.2 Ведение постоянно действующего 

раздела «Антикоррупционные 

мероприятия» на официальном 

сайте ДОУ 

Постоянно Ответственный за 

ведение сайта 

ДОУ 

3.3 Беседа с детьми  о таких понятиях 

как «честность», «справедливость», 

«правило», «правдивость» и 

противоположными им понятиями 

«ложь», «коррупция», 

«преступление».  

Январь  Воспитатель 

подготовительной 

группы 

3.4 Информация для родителей по 

антикоррупционной деятельности 

Январь  Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 


