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УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 36»  

_________ Л.А.Кашина  

 
 

План мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБДОУ детский сад № 36 на 2020 – 2025 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

 

1. Нормативное обеспечение соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции 

 

1.1.  

 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Заведующий 

Л.А.Кашина 

1.2. Внесение в трудовые договоры и должностные 

инструкции работников МБДОУ 

антикоррупционных положений 

Постоянно Заведующий 

Л.А.Кашина 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

 

2.1. Предоставление заведующим МБДОУ Учредителю 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

ежегодно 

до 30 

апреля 

Заведующий 

Л.А.Кашина 

2.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Постоянно Заведующий 

Л.А.Кашина 

2.3. Контроль за целевым использованием бюджетных и 

внебюджетных средств, обеспечением сохранности, 

целевого и эффективного использования имущества 

МБДОУ 

Постоянно Заведующий 

Л.А.Кашина 

заведующий 

хозяйством 

Е.В.Студенкова 

2.4. Распределение выплат стимулирующего характера 

на заседаниях комиссии по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда и фонда 

заработной платы 

В течение 

года 

Комиссия по 

распределени ю 

стимулирующ 

его фонда 

оплаты труда и 

фонда 

заработной 

платы 



Заведующий 

Л.А.Кашина 

2.5. Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в МБДОУ 

Постоянно Заведующий 

Л.А.Кашина 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников МБДОУ и их родителей 

 

3.1. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции при проведении:  

- оперативных совещаний с сотрудниками МБДОУ; 

-заседаний Общего собрания МБДОУ; -

Педагогических советов; 

-родительских собраний. 

В течение 

года  

 

Заведующий 

Л.А.Кашина  

3.2 Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий, 

направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению 

Декабрь Ст. воспитатель 

И.И.Шуверова., 

Воспитатели 

групп 

3.3. Размещение в родительских уголках памяток, 

посвященных антикоррупционной тематике 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

И.И.Шуверова., 

Воспитатели 

групп 

3.4. Организация участия сотрудников МБДОУ в 

городских и районных мероприятиях по вопросам 

формирования антикоррупционного поведения 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

И.И.Шуверова., 

Воспитатели 

групп 

3.5. Размещение информации на стендах МБДОУ, 

посвященных антикоррупционной тематике 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

И.И.Шуверова. 

4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

МБДОУ 

 

4.1. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности работой 

МБДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Май Ст. воспитатель 

И.И.Шуверова., 

Воспитатели 

групп 

4.2. Обеспечение функционирования сайта МБДОУ, в 

соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» и «Требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления 

информации»(утвержденными Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 года № 831) 

В течение 

года 

Заведующий 

Л.А.Кашина 



 

4.3. Размещение на сайте МБДОУ публичного доклада  

июль-

август 

Заведующий 

Л.А.Кашина 
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