
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

   

План по формированию антикоррупционного мировоззрения 

в МДОУ « Колобок» с. Утан  

на 2018-2019 учебный год 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

  С воспитанниками 

1 Беседа с детьми:  «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

    Сентябрь Воспитатели  

2 Проблемная ситуация «Имею право, но 

обязан» 

Ноябрь Воспитатели 

3 Проблемная ситуация «Что такое подарок?»  Январь Воспитатели 

  С педагогами     

1 Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения  

август Заведующий 

МДОУ 

2 Публичный отчет  МДОУ, размещение их на 

сайте учреждения 

Заведующий 

МДОУ 

3 Педагогическое  совещание  по теме: «О 

противодействии коррупции» 
сентябрь 

Заведующий 

МДОУ 

4 Круглый стол по обмену опытом воспитателей 

и педагогов «Знаю! Умею! Готов показать!» 

(мероприятия, направленные на воспитание 

нравственных качеств воспитанников). 

декабрь 

  

  

Заведующий 

МДОУ 

5 Проведение производственных совещаний, 

инструктажей  антикоррупционного 

содержания 

В течение года 

Заведующий 

МДОУ 

  С родителями воспитанников 

1 Размещение на сайтах ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в течение года Заведующий 

МДОУ 

2 Родительские собрания с включением вопроса 

по теме формирования антикоррупционного 

мировоззрения  

в течение года Заведующий 

МДОУ 

4 День открытых дверей в МДОУ д/с « Колобок» 

с. Утан   март 
Заведующий 

МДОУ 

6 Консультация  «Права и обязанности 

участников образовательного процесса» 
ноябрь 

Заведующий 

МДОУ 

8 Консультация  «Стимулирование дошкольника: 

кнут или пряник?» (Методы педагогического 

воздействия на ребенка) 

январь Заведующий 

МДОУ 

9  Родительские собрания с целью разъяснения 

политики МДОУ в отношении коррупции 

март Заведующий 

МДОУ 

10 Размещение информации на стендах МДОУ по 

темам антикоррупционного содержания. 

В течение года Заведующий 

МДОУ 



  

  

  

ОТЧЕТ  

 о проведении антикоррупционных мероприятий  

в МДОУ детского сада « Колобок» с. Утан  

за 2 квартал 2017-2018 учебный год. 

  

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции  

         Проведена экспертиза действующих нормативно-правовых актов МДОУ д/с « 

Колобок» с. Утан  , подлежащих проверке на коррумпированность (в течение года). 

         Проведен анализ на коррупционность проектов нормативно-правовых актов  и 

распорядительных документов МДОУ д/с « Колобок» с. Утан  (в течение года). 

         Сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений (в течение года). 

         Проведен инструктаж об усилении  персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма (ноябрь, март) 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции  

         Постоянное информационное взаимодействие администрации МДОУ д/с « 

Колобок» с. Утан  с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции. 

         Обеспечение систематического контроля за  выполнением условий 

гражданско-правовых договоров (в течение года). 

         Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

гражданско-правовыми договорами (в течение года). 

         Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) руководителей и сотрудников МДОУ с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки (в течение года). 

         Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с  родителей (законных представителей) в МДОУ д/с « Колобок» 

с. Утан  (в течение года). 

         Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в 

части оказания платных дополнительных образовательных услуг (в течение года).  

3. Работа с родителями воспитанников  

         Проведение родительских собраний с включением вопроса по теме 

формирования антикоррупционного мировоззрения (сентябрь, апрель) 

         Проведена консультация  «Права и обязанности участников образовательного 



процесса» (ноябрь) 

         Размещена информации на стендах МДОУ д/с « Колобок» с. Утан  по темам 

антикоррупционного содержания.  

4. Работа с воспитанниками  

      Проведена беседа с детьми старшего дошкольного возраста «Что такое хорошо 

и что такое плохо» (сентябрь) 

     Проблемная ситуация с использованием презентации «Имею право, но обязан»  

с детьми старшего,  подготовительного возраста (ноябрь). 

         Проблемно-игровая ситуация «Что такое подарок?»  с детьми старшего, 

подготовительного возраста (январь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 к приказу № 56  ОД от 01.09.2018г 

План 

антикоррупционной деятельности  по МДОУ детский сад « Колобок» с. Утан 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

  

I. Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции 

1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы  локальных актов ДОУ, 

обеспечивающей противодействие 

коррупции и осуществление 

контроля за исполнением локальных 

актов. 

заведующий постоянно. 

  2. Подготовка и внесение изменений и 

дополнений в действующие 

локальные акты по результатам 

антикоррупционной экспертизы, с 

целью  устранения коррупционных 

факторов. 

  

заведующий 

экспертная комиссия. 

в течение одного месяца 

со дня выявления. 

3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на 

оперативных совещаниях и на 

Общих собраниях Учреждения 

заведующий, 

профгруппорг 

по мере необходимости, 

поступления другой 

информации. 

4. Размещение на сайте ДОУ 

информации в  соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

заведующий 

профгруппорг 

по мере необходимости. 

  

II. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

5. Содействие и участие в проведение 

антикоррупционного мониторинга, 

антикоррупционной пропаганды и 

иных мероприятий по 

противодействию коррупции, 

проводимых в ДОУ. 

заведующий  I раз в квартал. 

7. Размещение памяток, консультаций  

по вопросам противодействия 

коррупции: 

«Если у вас требуют взятку»; 

завхоз 

воспитатели. 

январь 2019 г. 

  

  



«Это важно знать!»; 

«Взяткой могут быть». 

Установка «ящика для обращения 

родителей». 

  

обновление информации 

на сайте ДОУ  

  

8. Организация проверки 

достоверности представляемых 

работником персональных данных и 

иных сведений при поступлении на 

работу. 

заведующий при поступлении на 

работу. 

9 Обеспечение наличия в ДОУ 

журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками 

Учреждения. 

заведующий январь 2019г. 

10. Оказание консультативной помощи 

работникам ДОУ по вопросам, 

связанным с соблюдением 

ограничений, выполнением 

обязательств, нарушения запретов, 

установленных Федеральным 

законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации» и другими 

федеральными законами. 

заведующий при поступлении на 

работу; 

при возникновении 

необходимости. 

11. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам борьбы с коррупцией. 

заведующий по мере возникновения. 

12. Разработка и утверждение 

этического кодекса дошкольного 

учреждения. 

завхоз, воспитатели , 

родители 

май,  2019г. 

13. Совершенствование механизма 

внутреннего контроля за 

соблюдением работниками 

обязанностей, запретов и 

ограничений, установленных 

действующим законодательством 

через изучение нормативно-

правовых документов. 

заведующий 2 квартал 2019г. 

14. Усиление внутреннего контроля в 

ДОУ по вопросам: 

- организация и проведение 

образовательной деятельности; 

  

заведующий, 

завхоз 

постоянно. 

15. Обеспечение соблюдения прав всех 

участников образовательного 

процесса в ДОУ в части:             -  

сохранения и укрепления здоровья 

детей, комплексной безопасности 

воспитанников; 

-  обеспечения повышения качества 

заведующий, 

воспитатели  родители 

(законные 

представители), 

воспитанники. 

постоянно. 



образования; 

- совершенствования механизмов 

управления. 

16. Усиление внутреннего контроля в 

ДОУ по вопросам организации 

питания воспитанников. 

заведующий, 

завхоз 

постоянно. 

17. Осуществление контроля за 

полнотой и качеством расходования 

денежных средств  в дошкольном 

учреждении. 

  

заведующий постоянно. 

18. Совершенствование системы работы 

по обращению граждан. 

заведующий постоянно 

19. Организация и проведение 

инвентаризации имущества ДОУ по 

анализу эффективности его  

использования. 

завхоз ежегодно 

  

  

2.1. Снижение административных барьеров и повышение доступности 

образовательных услуг 

20. Информирование родительской 

общественности о перечне 

предоставляемых услуг в ДОУ через 

сайт ДОУ 

  

заведующий ежегодно, III квартал до 

20 сентября 2018г. 

21. Обновление на сайте ДОУ полного 

комплекса информационных 

материалов по предоставлению 

образовательных услуг. 

заведующий постоянно. 

22. Проведение мониторинга качества 

предоставления образовательных 

услуг в ДОУ. 

  

Заведующий  

Воспитатели  

ежегодно, сентябрь, май 

 

III. Обеспечение доступа родительской общественности  к информации о 

деятельности ДОУ, 

 взаимодействие ДОУ  и родителей (законных представителей) воспитанников. 

23. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений родителей о наличии 

сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, указанных 

в обращениях. 

заведующий 

 

председатель 

профкома 

по мере поступления. 

24. Обеспечение функционирования 

сайта ДОУ в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009г 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

заведующий,  

  

постоянно. 



информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления», с целью  

информирования о деятельности 

ДОУ, правил приема воспитанников 

25. Разработка раздела 

«Противодействие коррупции» на 

сайте учреждения для обеспечения 

открытости деятельности ДОУ. 

Заведующий 

председатель 

профкома 

I квартал   до 28.03.2019. 

26. Проведение социологического опроса 

среди родителей ДОУ с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

заведующий  

воспитатели 

  

2 квартал до 30.05.2019. 

27. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ. 

заведующий постоянно, по мере 

внесения изменений. 

28. Обеспечение наличия в ДОУ 

информационных стендов по 

вопросам: 

- организации питания, 

- оказания образовательных услуг. 

заведующий 

воспитатели 

постоянно, по мере 

внесения изменений. 

29. Обеспечение наличия в ДОУ  книги 

замечаний и предложений. 

Проведение анализа и контроля 

устранения обоснованных жалоб и 

замечаний родителей. 

заведующий. постоянно. 

30. Проведение выставки рисунков для 

родителей:  «Я и мои права». 

  

воспитатели ежегодно, 01.06.2018г 

31. Проведение спортивных мероприятий 

совместно с родителями: «Мама, 

папа, я – дружная семья». 

 музыкальный 

руководитель,  

2 раза в год 

I квартал до 20 марта 

2019г, 

II квартал до 20 июня 

2019г 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 


