
 
Приложение 1  

Утверждено приказом ДОУ 

от 24.01.2020г  № 11-ОД 

 

План 

антикоррупционных мероприятий в  МДОУ д/с «Солнышко» д. Большое 

Волково на 2020год 
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 , активизация 

деятельности Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в ДОУ; 

- 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 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  Исполнители  Сроки  

Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в ДОУ 

 
 

1 

Соблюдение требований к служебному 

поведению работников ДОУ и  

урегулированию конфликта интересов.  

Заведующий и 

ответсвенные лица за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики: 
 

постоянно  

2 Организация работы по ознакомлению 

работников ДОУ 

 с Положением о порядке сообщения 

работниками о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей 

(осуществлении своих полномочий), 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов и выявлению 

подобных случаев. 

 

Заведующий и 

ответсвенные лица за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики: 
 

постоянно 

 
 

3 

Представление руководителем 

ДОУсведений о своих доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и сведений о  

доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

 Заведующий ДОУ 

 

ежегодно  



характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 
 
 

4 

 Участие работников и руководителя 

ДОУ в семинарах и иных мероприятиях, 

направленных на формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции, проводимых в рамках 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации  

Заведующий и работники 

ДОУ 

постоянно  

 
 

5 

Проведение семинаров и консультаций, 

направленных на повышение 

профессиональной компетентности 

работников ДОУ, по вопросам 

подготовки проектов нормативных 

правовых актов  

Заведующий и 

ответсвенные лица за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики: 
 

По мере  

необходимости  

6 Проводить мероприятия по 

антикоррупционной пропаганде в МДОУ 

д/с «Солнышко» д. Большое Волково, 

информационную и просветительскую 

работу среди работников ДОУ. 

Обеспечить возможности оперативного 

представления гражданами и 

организациями информации о фактах 

коррупции в Администрацию ДОУ 

посредством:  

 - функционирования «горячей линии» 

и/или «телефонов доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

 - приема электронных сообщений на 

электронную почту МДОУ д/с «Солнышко» 

д. Большое Волково  и на официальном 

интернет сайте  с обеспечением 

возможности взаимодействия с 

заявителем с использованием 

компьютерных технологий. 

 

Заведующий и 

педагогический 

коллектив 
 

По мере  

необходимости 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов  

 
 

7 

Организация обеспечения 

независимой экспертизы муниципальных 

правовых актов (проектов 

муниципальных правовых актов), 

размещение муниципальных правовых 

актов (проектов муниципальных 

правовых актов) на официальном сайте в 

МДОУ д/с «Солнышко» д. Большое Волково,    
в целях их общественного обсуждения и 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Заведующий и 

ответсвенные лица за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики: 
 

По мере  

необходимости  

8 Выявление конфликта интересов 

между участниками закупки и 

заказчиками при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Заведующий  
 

 

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности ДОУ 

 
  

9 

Предоставление информации о 

деятельности ДОУ в соответствии с 

Федеральным законом «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

Заведующий  и 

педагогический 

коллектив 

1 раз в год  



государственных органов и органов 

местного самоуправления» и Законом РФ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», законодательством 

Вавожского района 

  

10 

Организация и осуществление 

еженедельного приема граждан, в том 

числе и по вопросам противодействия 

коррупции 

Заведующий  и 

педагогический 

коллектив 

Постоянно 

 
 

11 

Проводить мероприятия по 

антикоррупционной пропаганде в МДОУ 

д/с «Солнышко» д. Большое Волково, 

информационную и просветительскую 

работу среди работников ДОУ. 

Обеспечить возможности оперативного 

представления гражданами и 

организациями информации о фактах 

коррупции в Администрацию ДОУ 

посредством:  

 - функционирования «горячей линии» 

и/или «телефонов доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

 - приема электронных сообщений на 

электронную почту МДОУ д/с «Солнышко» 

д. Большое Волково  и на официальном 

интернет сайте  с обеспечением 

возможности взаимодействия с 

заявителем с использованием 

компьютерных технологий. 

 

 Заведующий  и 

педагогический коллектив 

постоянно  

Совершенствование организации деятельности по размещению государственных заказов  

 

9 

Реализация системы мер по 

противодействию коррупции при 

размещении муниципальных заказов  

Заведующий и 

педагогический коллектив 

По мере  

необходимости  

 

10 

Участие на семинарах и консультациях 

по вопросам оформления конкурсной 

документации для размещения  

муниципальных заказов  

Заведующий По мере  

необходимости  

Обеспечение реализации антикоррупционной политики в ДОУ 

 
 

11 

Разработка системы мер по реализации 

антикоррупционной политики в ДОУ 

Заведующий и 

ответсвенные лица за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики: 
 

1 раз в год  

 

 

12 
 

Анализ соответствия качества 

образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, предмету 

и целям деятельности ДОУ 

Заведующий и 

ответсвенные лица за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики: 
 

1 раз в квартал  

 

 

13 

Создание условий для своевременного 

выявления фактов коррупционной 

направленности в  ДОУ 

Заведующий и 

ответсвенные лица за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики: 
 

постоянно  

 

 

14 

Разработка и реализация  системы 

воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

Заведующий и 

ответсвенные лица за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики: 

В течение всего периода  



обучающихся   

 

15 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционных установок личности  

 Заведующий и 

ответсвенные лица за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики: 
 

В течение всего периода  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


