
 

 
 

 

 

 

 



 (предприятия) в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей. 

  

2 План мероприятий по противодействию 

 коррупции 

сентябрь Кондратьева  И.Г. 

3 Организация  занятий по изучению 

педагогическими работниками  законодательства 

РФ о противодействии коррупции, включающие 

изучение отдельных вопросов следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ 

 - Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ; 

- Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О 

ратификации Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 274-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием - 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции»; 

Сентябрь -  

декабрь 

Кондратьева  И.Г. 

3 Совершенствование функционирования ДОУ в 

целях предупреждения коррупции: 

- Консультация для родителей: «Почему дети 

обманывают? » 

- Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в образовательное учреждение; 

- Семинар для родителей «Каждый имеет право» 

 

Январь  

 

Постоянно 

октябрь 

 

 

Кондратьева  И.Г. 

 Проведение внутреннего контроля: 

- организация питания воспитанников; 

 -соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса; 

 

Ноябрь 

апрель 

Давзит Е.Л. 

Шляйх Е.А. 

Кондратьева  И.Г. 

 Доступность информации о системе образования 

- Размещение на сайте ДОУ нормативно-правовых 

и локальных актов: 

- Организация и проведение недели правовых 

знаний с целью повышения уровня правосознания 

и правовой культуры детей и родителей: 

 

В течении 

года 

 

Февраль 

Кондратьева  И.Г. 

 Взаимодействие с правоохранительными 

органами. 

- Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, причин 

и условий проявления коррупции в 

По мере 

поступления 

документа 

Давзит Е.Л. 

https://yadi.sk/i/-LSIBo9PoXVhV
https://yadi.sk/i/-LSIBo9PoXVhV
https://yadi.sk/i/OFgvCcEho9N9H
https://yadi.sk/i/OFgvCcEho9N9H
https://yadi.sk/i/OFgvCcEho9N9H
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/federal/2006-07-25-n125fz.pdf
https://yadi.sk/i/J7BRBBPvoXWzm%20target=
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/federal/2008-12-25-n274fz.pdf
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/president/2008-05-19-uprf-n815.pdf
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/president/2008-05-19-uprf-n815.pdf


образовательной системе, указанных в судебных 

актах, актах прокурорского реагирования, 

представлениях правоохранительных органов 

- Оказание содействия правоохранительным 

органам и проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям. 

- Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Принято на общем собрании                                                    Утверждаю: 

работников МБДОУ №69                                                          Заведующая МБДОУ №69 

Протокол  №2  от  29.08.2018г                                                 приказ №  45-од  от 29.08.2018г 

                                                                                                         __________Т.И.Шевченко 

                                                                                                                       

План  

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2018-2019 учебный год 

Цели: создание  нравственно – психологической  атмосферы и внедрение организационно-

правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции 

в МБДОУ №69  «Детский сад общеразвивающего  вида». 

Задачи: 

1. Систематизация условий, способствующих проявлению коррупции в МБДОУ №69. 

2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и 

должностных лиц. 

3. Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию. 

4. Содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к 

информации о фактах  коррупции, а также на их сводное освещение в средствах массовой 

информации 

 

№ мероприятия Сроки  ответственный 

1. Развитие правовой основы в области противодействия, 

Разработка, принятие на собрании трудового коллектива  и 

утверждение: 

. о  назначении должностного лица (должностных лиц) 

ответственного за организацию работы по противодействию 

коррупции и профилактику коррупционных правонарушений 

- о создании комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов (состав комиссии, 

положение о комиссии). 

- об утверждении перечня должностей, с высоким риском 

коррупционных проявлений (наиболее подвергнутых 

коррупционным влияниям). 

 

август Заведующая 

Шевченко Т.И. 

2 План мероприятий по противодействию коррупции август Черенкова Е.Ю.  

3 Организация  занятий по изучению педагогическими 

работниками  законодательства РФ о противодействии 

коррупции, включающие изучение отдельных вопросов 

следующих нормативно-правовых документов: 

январь 

май 

Черенкова Е.Ю. 



  

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 

925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 

309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Также изучаются нормативные правовые акты Кемеровской 

области: 

- Закон Кемеровской области от 08.05.2007 № 57-ОЗ «О 

противодействии коррупции» 

- Закон Кемеровской области от 21.07.2014 № 78-ОЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Кемеровской области в сфере противодействия коррупции» 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 17.08.2009 № 354 «Об утверждении перечня 

должностей в исполнительных органах государственной власти 

Кемеровской области, в наибольшей степени подверженных 

риску коррупции» 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 29.07.2008 № 788-р «О мерах по противодействию 

коррупции». 

3 Совершенствование функционирования ДОУ в целях 

предупреждения коррупции: 

- ведение журнала учета регистраций заявлений о 

коррупционных правонарушениях 

- Своевременное рассмотрение жалоб и заявлений, содержащих 

информацию коррупционной направленности 

- Организация и проведение инвентаризации имущества, анализ 

эффективности его использования 

- Аттестация педагогических и руководящих кадров; 

- Самоанализ деятельности ДОУ; 

 

постоянно 

 

Постоянно 

декабрь 

 

По мере 

поступления 

заявлений, 

постоянно 

 

Черенкова Е.Ю.. 

 Проведение внутреннего контроля: 

- Контроль за соблюдением сотрудниками  «Кодекса деловой 

этики и служебного поведения работников ДОУ» 

- о поступлении и расходовании ДРП  

 

Постоянно 

Сентябрь 

май 

Шевченко Т.И. 

Черенкова Е.Ю. 

 - Книжные выставки: «Права ребёнка», «Право на образование» 

- Беседы с детьми на темы: «Быть честным», «Хорошо тому 

делать добро, кто его помнит», «Своего спасибо не жалей, а 

чужого не жди». 

Порядок и приём воспитанников в ДОУ; 

ноябрь 

январь 

 

апрель 

Черенкова Е.Ю. 

 Взаимодействие с правоохранительными органами. 

- Принятие мер по устранению нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ, причин и условий проявления коррупции 

в образовательной системе, указанных в судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, представлениях 

По мере 

поступления 

документа 

Шевченко Т.И. 

http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/president/2010-07-21-uprf-n925.pdf
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/president/2010-07-21-uprf-n925.pdf
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/president/2013-04-02-uprf-n309.pdf
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/president/2013-04-02-uprf-n309.pdf
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/regional/oz/2007-05-08-n57oz.pdf
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/regional/oz/2014-07-21-n78oz.pdf
https://yadi.sk/i/HAU-NTmEoXXey
https://yadi.sk/i/HAU-NTmEoXXey
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/regional/rk/2008-07-29-rk-ako-n788r.pdf
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/attaches/277/regional/rk/2008-07-29-rk-ako-n788r.pdf


правоохранительных органов 

- Оказание содействия правоохранительным органам и 

проведении проверок информации по коррупционным 

правонарушениям. 

- Информирование правоохранительных органов о выявленных 

фактах коррупции в сфере деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


