
УТВЕРЖДЕН 

  

приказом МБДОУ «ЦРР –  

детский сад  «Светлячок» 

с. Владимиро - 

Александровское   

от 06.02.2019 г. № 05 

 

План мероприятий  по противодействию коррупции  

в МБДОУ «ЦРР – детском саду «Светлячок» с. Владимиро-Александровское 

на 2019-2021 годы» 

 
№  Мероприятия  Ответственные 

исполнители 

 Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Изучение нормативно - правовой базы по 

антикоррупционному законодательству в 

РФ 

 Заведующий  

 

 Постоянно 

2.  Экспертиза нормативно - правовых актов 

на предмет коррупционной составляющей 

Заведующий По мере необходимости 

3. Внесение изменений в локальные акты Заведующий По мере необходимости 

4. Повышение квалификации педагогических 

кадров  

Старший 

воспитатель 

Постоянно 

5. Размещение на официальном сайте 

информации о реализации мероприятий по 

антикоррупционной деятельности 

Старший 

воспитатель 

Постоянно 

6.  Формирование данных о детях, 

проживающих на территории района и 

нуждающихся в получении мест в 

дошкольном учреждении 

Делопроизводитель Постоянно 

7. Ознакомление работников по вопросам 

изменений в законодательстве о борьбе с 

коррупцией 

Ответственный По мере необходимости 

8. Обеспечение соблюдения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Заведующий Постоянно 

9. Своевременное внесение изменений в 

Положение по оплате труда 

Заведующий По мере необходимости 

10. Прозрачность распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда 

Постоянно 

11. Работа с обращениями граждан (Анализ 

заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупции) 

Заведующий Постоянно 



12. Информирование родителей (законных 

представлений) о платных 

образовательных услугах 

Заведующий По мере необходимости 

13 Разработка и внедрение положения о 

конфликте интересов 

Заведующий  до 01.05.2019 г. 

14 Разработка и принятие правил, 

регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

Заведующий  до 01.06.2019 г. 

15 Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений  

Заведующий  до 01.07.2019 г. 

16 Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами Учреждения или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений 

Заведующий до 01.07.2019 г. 

17 Введение процедуры информирования 

работниками работодателями о 

возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

Заведующий  до 01.07.2019 г. 

18 Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

Учреждения, от формальных  

неформальных санкций  

Заведующий  до 01.08.2019 г. 

19 Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в Учреждении 

Заведующий 1 раз в год 

20 Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам конфликта и противодействия 

коррупции 

Заведующий По мере необходимости 

21 Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур  

Заведующий По мере необходимости 

22 Разработка и утверждение 

антикоррупционной политики Учреждения 

Заведующий до 01.05.2019 г. 

 
 


