


         Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции в МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя. 

Задачи:  
• систематизация условий, способствующих антикоррупции в ДОУ;  
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;  
• совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 
коррупции;  

• разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 
снимающих возможность коррупционных действий;  

• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в 
средствах массовой информации (сайт ДОУ).  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 
1.Меры по развитию правовой основы в области  

противодействия коррупции 
1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции 

Постоянно  Заведующий  

1.2 Обеспечение соблюдения прав всех 
участников образовательного процесса в 
ДОУ в части: 
- сохранения и укрепления здоровья 
детей, комплексной безопасности 
воспитанников; 
- обеспечения повышения качества 
образования; 
- совершенствования механизмов 
управления. 

 
В течение 

года 

 
Заведующий 

 
Воспитатели 

 
Обслуживающи

й персонал 

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на: 
- совещаниях при заведующем в ДОУ; 
- общих собраниях трудового 
коллектива; 
- заседаниях  родительских комитетов, 
педагогических советов; 
- родительских собраниях. 

 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

Заведующий 
 

1.4 Подготовка и внесение изменений в 
действующие муниципальные правовые 

По  
необходимос

Заведующий 



акты по результатам антикоррупционной 
экспертизы с целью устранения 
коррупционных факторов 

ти 

1.5 Представление общественности 
результатов самообследования о 
деятельности ДОУ за 2017-2018  учебный 
год 

Август 2018 
г. 

Заведующий 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях 
предупреждения коррупции 

2.1 Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений 
при поступлении на работу в 
образовательное учреждение. 

Постоянно Заведующий 

2.2 Ежегодный анализ причин и условий, 
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений. 

Январь 2018 
г. Заведующий  

2.3 Организация и проведение 
инвентаризации муниципального 
имущества по анализу эффективности 
использования. 

Ноябрь-
декабрь 2017 

г. 

Комиссия по 
инвентаризации 

2.4 Проведение внутреннего контроля: 
- организация и проведения учебных 
занятий; 
- организация питания воспитанников; 
- соблюдением прав всех участников 
образовательного процесса;  
- работы по обращениям граждан. 

Постоянно 

Заведующий  
Старший 

воспитатель 
Заведующий 
хозяйством 

Председатель 
ПК 

 
2.5 Контроль за соблюдением сотрудниками 

«Кодекса профессиональной этики 
педагогических  работников». 

Постоянно 
Заведующий 

 

2.6 Осуществлять усиленный контроль за 
рассмотрением жалоб и заявлений 
граждан, содержащих факты 
злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток и 
другой информации коррупционной 
направленности в отношении работников 
МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя. 

Постоянно Заведующий 

2.7 Обеспечение наличия в  ДОУ  Журнала 
учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений 

В течение 
года 

Заведующий  



работниками ДОУ. 
2.8 Организация и проведение 

инвентаризации имущества ДОУ по 
анализу эффективности его  
использования. 

В течение 
года 

      Заведующий 
              
Завхоз 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ  и их родителей 

3.1 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря), 
направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению 

Первая 
декада 

декабря 

        
 Заведующий 
Старший 

воспитатель 

3.2 Проведение разъяснительной работы 
среди родителей МБДОУ о незаконном 
сборе денежных средств в ДОУ 

В течение 
года 

Администраци
я 

3.3 Беседа с детьми «Правила поведения в 
детском саду». 

Сентябрь    
2017 г. 

Воспитатели 

3.4 Беседа с детьми  «Что такое подарок?». Ноябрь  
2017 г. 

Воспитатели 

3.5 Цикл «Этикет для малышей» «Вежливые 
сказки» 

Январь  
2018 г. 

Воспитатели  

3.6 Досуговая деятельность (игровые 
ситуации) «Вместе тесно, а врозь – хоть 
брось» 

Март  
2018 г. 

Воспитатели  

3.7 Вечер народных игр «Венок дружбы» Май  
2018  г. 

Воспитатели 

3.8 Актуализация стенда с нормативно-
правовыми документами по вопросам 
противодействия коррупции, 
размещенной в здании ДОУ 

В течение 
года 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

3.9 Производственное совещание 
«Формирование антикоррупционного 
мировоззрения взрослых» 

октябрь 
2016 г. 

Заведующий  
 

3.10 Проведение родительских собраний с 
включением вопросов формирования 
антикоррупционного мировоззрения  

Сентябрь  

2017 г. 

Заведующий 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
администрации, установление обратной связи 

4.1 Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в 

Сентябрь   
2017 г. 

Заведующий  



ДОУ 
4.2 Размещение на сайте учреждения 

публичного отчета ДОУ 
Август 2017 

г. 
Заведующий 

4.3 Размещение на сайте ДОУ правовых 
актов антикоррупционного содержания и 
ведение гостевой книги 

в течение 
года 

Ответственный 
за сайт 

 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 О фактах коррупционных проявлений в системе образования 

  вы можете сообщить по телефону  
 В министерстве образования Ставропольского края работает «горячая линия»  
для обращения граждан по вопросам незаконных сборов денежных средств  с 
родителей (законных представителей) в образовательных организациях края. 

 В среду с 10.00 до 12.00 часов по телефону 
(8652) 95-14-52,  

в пятницу с 10.00 до 12.00 часов по телефону 
(8652) 95-14-47. 

Кроме того, по данному вопросу можно 
обратиться на официальный электронный адрес 

министерства:  info@stavminobr.ru 
 

mailto:info@stavminobr.ru

