
              Приложение №4  

к приказу № 18от 05.02.2016г 

 
 ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционной деятельности  

в МБДОУ д/с «Большекуликовский» на 2016-2017 гг  
План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в МБДОУ д/с 

«Большекуликовский», систему и перечень  мероприятий, направленных на противодействие коррупции. 

 

 

№   Мероприятия  Срок  

исполнения 
Ответственные  

1 Разработка и утверждение  плана 

мероприятий антикоррупционной 

направленности в ДОУ и его филиалах 

 февраль Заведующий 

Кудряшова И.С. 

Заведующие 

филиалов: 

Попова Н.А. 

Порысева Г.В. 

 

2 Создание комиссии по противодействию 

коррупции на 2016-2017 гг 

февраль Заведующий 

Кудряшова И.С. 

Заведующие 

филиалов: 

Попова Н.А. 

Порысева Г.В. 

 

3 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Постоянно Заведующий 

Кудряшова И.С. 

 

4 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции  

По мере 

поступления 

комиссия 

5 Ознакомление работников детского сада и 

родителей о расходовании внебюджетных 

средств  ДОУ за год   

декабрь  Заведующий 

Кудряшова И.С. 

6 Организация мероприятия с родителями 

приуроченного к Международному Дню 

борьбы с коррупцией: 

 

9 декабря Воспитатели: 

Горбунова Ю.А. 

Шушпанникова Л.Е. 

7 Обновление уголка по противодействию 

коррупции, изготовление папок-раскладушек 

для родителей 

октябрь Воспитатели: 

Горбунова Ю.А. 

Шушпанникова Л.Е. 

8 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

Постоянно комиссия 



коррупции на общих собраниях трудового 

коллектива 

9 
Проведение информационно-разъяснительной 

работы с сотрудниками ДОО о нормах 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

 

сентябрь 
Заведующий 

Кудряшова И.С. 

10 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 

борьбы с коррупцией. 

По мере 

возникновения 
Заведующий 

Кудряшова И.С. 

11 Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 

соответствии с Федеральным 

законодательством,  размещения на нем 

информации о деятельности МБДОУ. 

Обновление раздела "Антикоррупционная 

деятельность " на сайте организации для 

обеспечения открытости деятельности 

МБДОУ 

 

Постоянно  

Ответственный за 

организацию работы 

сайта: Попова Э.С. 

13 Размещение на сайте МБДОУ отчета о 

финансовых результатах деятельности 

апрель Заведующий 

Кудряшова И.С. 

13 Размещение финансового плана МБДОУ на 

сайте 

февраль Заведующий 

Кудряшова И.С. 

14 Обеспечение наличия в МБДОУ журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками организации 

сентябрь Заведующий 

Кудряшова И.С. 

15 Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей)  воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых услуг. 

май 
Воспитатели: 

Горбунова Ю.А. 

Шушпанникова Л.Е. 

16 Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности. 

Декабрь, май комиссия 

 

 

 

 

 

 


