
УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ ДСКВ №5 

 ст-цы Ясенской МО Ейский район 

                                                                                                              В.Ю.Ефименко_________ 
 

План мероприятий по противодействию коррупции 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №5 станицы 

Ясенской  МО Ейский район 

на 2019-2020 учебный год. 

Цели: создание нравственно – психологической атмосферы и внедрение 

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МБДОУ ДСКВ №5 ст-цы Ясенской МО Ейский 

район .  

Задачи:  
1..Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных и должностных лиц.  

2. Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

1. Организационные моменты   

1.1. Издание приказов по МБДОУ ДСКВ №5 ст-цы 

Ясенской МО Ейский район.  
Сентябрь 2019г 

 

Заведующий 

 

1.2.  Собрание трудового коллектива с повесткой дня 

«Меры по исполнению действующего 

антикоррупционного законодательства и социальная 

ответственность» 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

 

Председатель 

ПК 

2. Меры, направленные на совершенствование 

кадровой политики образовательного учреждения 

  

2.1. Осуществление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения  

Постоянно Заведующий 

2.2. Соблюдение требований нормативных документов 

при привлечении внебюджетных денежных средств 

на нужды образовательного учреждения  

Постоянно Заведующий 

2.3. Принятие мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, предание гласности каждого 

случая конфликта интересов в образовательном 

учреждении  

Постоянно Заведующий 

2.4 Обеспечение соблюдения работниками 

образовательного учреждения общих принципов 

служебного поведения  

Постоянно Заведующий 

2.5. Приведение должностных обязанностей работников в 

соответствие с требованиями по соблюдению норм 

локальных актов, регулирующих вопросы этики 

Постоянно Заведующий 



служебного поведения и противодействия коррупции  

2.6. Совершенствование деятельности по 

предоставлению муниципальных услуг в сфере 

образования.  

Постоянно Заведующий 

2.7. Совершенствование деятельности образовательного 

учреждения по вопросу организации работы с 

обращениями граждан  

Постоянно Заведующий 

2.8 Проведение разъяснительной работы с работниками 

образовательного учреждения о недопустимости 

принятия подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей  

Постоянно Заведующий 

2.9 Проведение разъяснительной работы с лицами, 

замещающими должности руководителя 

образовательного учреждения, по положениям 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции  ̧в том числе, об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия.  

Постоянно Заведующий 

2.10 Проведение разъяснительной работы с работниками 

образовательного учреждения о недопущении 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки  

Постоянно Заведующий 

2.11. Организация взаимодействия с подразделениями 

правоохранительных органов, структурными 

подразделениями администрации района, 

занимающимися вопросами противодействия 

коррупции  

Постоянно Заведующий 

2.12. Размещение на сайте образовательного учреждения 

нормативно-правовых актов, инструктивно-

методических и иных материалов по 

антикоррупционной тематике в сфере образования 

Постоянно Старший 

воспитатель 

2.13. Участие в видеоеселекторах и вебинарах по вопросам 

антикоррупционной политики  

Постоянно Заведующий 

2.14. Предоставление отчета в управление образования о 

ходе выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

Ежеквартально 

Ежемесячно 

Заведующий 

2.15 Своевременное информирование работников 

образовательного учреждения о мерах, принимаемых 

в образовательном учреждении по противодействию 

коррупции  

Постоянно Заведующий 

3. Меры, направленные на выявление случаев 

коррупционных проявлений 

  

3.1. Усиление внутреннего контроля деятельности 

работников образовательного учреждения  

Постоянно Заведующий 

3.2. Обеспечение реализации обязанности работников 

сообщать о ставших им известными в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных или иных правонарушений, 

Постоянно Заведующий 



а также осуществление проверки таких сведений  

3.3. Проведение служебных расследований случаев 

коррупционных проявлений в образовательном 

учреждении  

Постоянно Заведующий 

3.4. Доведение информации о выявленных случаях 

коррупции до правоохранительных органов  

Постоянно Заведующий 

3.5. Осуществление приема и регистрации уведомлений 

работодателя о ставших им известными в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных или иных правонарушений, 

а также осуществление проверки таких сведений  

Постоянно Заведующий 

3.6. Предоставление информации управлению 

образования о коррупционных проявлениях в 

образовательном учреждении для публикаций в 

средствах массовой информации.  

По случаю Заведующий 

3.7 Организация работы по проведению мониторинга 

информации, содержащейся в поступающих 

обращениях граждан. 

Постоянно Заведующий 

4. Меры по правовому просвещению 

антикоррупционной компетентности 

сотрудников, обучающихся, их родителей  

  

4.1. Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий, 

направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению 

Декабрь Старший 

воспитатель 

4.2. Проведение мероприятий в рамках гражданско-

правового воспитания "  

Ежеквартальн

о 

Старший 

воспитатель 

4.3. Изготовление памяток для родителей ("Если у Вас 

требуют взятку", "Это важно знать" и т.п.) 

По плану Старший 

воспитатель 

4.4.  Организация и проведение недели правовых знаний 

с целью повышения уровня правосознания и 

правовой культуры детей и родителей 

По плану Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий                                                                                               В.Ю.Ефименко 


