
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МБДОУ № 18 г.Липецка на 2020-2021 учебный
год

создание нравственно-психологической атмосферы и внедрение организационно-правовых механизмов, направленных 
на эффективную профилактику коррупции в ДОУ.
Задачи:
•  систематизация условий способствующих появлению коррупции;
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и должностных лиц;
• содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к информации о фактах коррупции, а 
также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

№
п/п

Мероприятие Ответственные Срок Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5
1. Проведение анализа Положений ДОУ, должностных

инструкций работников, с учетом интересов усиления борьбы с
коррупцией.

Рабочая группа
ноябрь
2020г

Совершенствование
организационно-
пр, ...той базы 
про 1иводействия
коррупции



2. Организация проверок деятельности педагогов на основании 
обращений граждан о фактах коррупционных проявлений. Рабочая группа

по мере
необходимо
сти

Обеспечение
профилактики
коррупции

3. Анализ причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, создающих условия для коррупции и 
коррупционных правонарушений

Рабочая группа
Ноябрь
2020

Обеспечение
профилактики
коррупции

4 Рассмотрение на совещаниях с работниками ДОУ 
вопросов о противодействии коррупционных проявлений. Заместитель 

заведующей 
Брыкина Т.В.

В течение года Повышение
профессионализма

5. Совершенствование механизма подбора кадров проверка 
сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на 
должность педагога

Заведующая
А.Е.Найденкова

В течение года Ранняя
профилактика
коррупционных
нарушений

6. Организация работы комиссии по урегулированию конфликта 
интересов, сформированной в ДОУ Заместитель 

заведующей 
Брыкина Т.В.

По
необходимо
сти

Распространение 
положительного 
опыта ранней 
профилактики 
коррупции

7. Отражение в сети Интернет сведений о фактах привлечения к 
ответственности педагогов за правонарушения, связанные с 
коррупционными проявлениями.

Заместитель 
заведующей 
Чернова Н.О.

В течение года Формирование
антикоррупционног
о
общественного
мнения

8 ,

::
Обеспечение систематического контроля за выполнением
условий муниципальных контрактов. Рабочая группа

В течение года Ранняя
профилактика 
КОррУП ЦИО! t пых 
нарушений



9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 
соответствии с муниципальными контрактами Рабочая группа

В течение года Занняя
профилактика
коррупционных
нарушений

10. Увеличение количества представителей общественных 
организаций и объединений, привлеченных к проведению 
мероприятий в ДОУ. Рабочая группа

В течение года Формирование
антикоррупцион
ного
общественного
мнения

11. Недопущение фактов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных представителей) в ДОУ

Заведующая
А.Е.Найденкова

В течение года Ранняя
профилактика
коррупционных
нарушений

12. Усиление контроля за обоснованностью предоставления и 
расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) 
помощи в ДОУ.

Заведующая

А.Е.Найденкова
В течение года Ранняя

профилактика
коррупционных
нарушений

13. Организация работы по доступности информации для 
родителей и общественности о деятельности учреждения по 
обеспечению материально-бытовой и образовательной базы.

Заведующая

А.Е.Найденкова

В течение года Предотвращение
«бытовой»
коррупции

14. Своевременное рассмотрение обращений граждан по 
различным вопросам образовательно-воспитательного процесса 
в ДОУ.

Заведующая

А.Е.Найденкова

В течение года Предотвращение
«бытовой»
коррупции.


