
ие № 1  

к приказу № 7 от 11.01.2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МБДОУ № 183 

___________Саушкина И.Г.  

 

 

План мероприятий о принятии мер 

по предупреждению и противодействию коррупции в 

МБДОУ № 183 на 2019 г.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

Постоянно Заведующий И.Г. 

Саушкина 

2. Коррекция локальных актов 

регламентирующих  

антикоррупционную  деятельность 

учреждения. 

 

Январь Заведующий И.Г. 

Саушкина 

3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на  

Общем собрании  работников 

учреждения.  

Январь Председатель 

Общего собрания 

работников 

МБДОУ № 183 

 Обновление раздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте ДОУ  

в течение  года. Заместитель по 

ВОиМР 

7. Предоставление руководителем 

ДОУ в управление образованием 

администрации города Оренбурга 

сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера. 

 

Март-апрель Заведующий И.Г. 

Саушкина 

8.  Обобщение и анализ рассмотрения 

обращений граждан по фактам 

коррупции 

По мере 

обращения 

граждан 

Заведующий 

ДОУ.Заместитель 

заведующего по 



ВО и МР 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников ДОУ  

1. Проведение в международный день 

борьбы с коррупцией презентации 

«Образование и принципы 

добросовестности: 

 вызовы времени» 

(О  противодействии  коррупции) 

9 декабря Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР Ляпина 

О.А., воспитатели 

групп и 

специалисты 

2. Размещение на сайте ДОУ 

информации «Что такое коррупция 

и как с ней бороться» 

Январь  Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР Ляпина 

О.А. 

 Консультирование сотрудников 

детского сада по  теме 

«Ответственность физических лиц 

за коррупционные 

правонарушения»  

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР Ляпина 

О.А. 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности  воспитанников ДОУ   

1. Совместная образовательная 

деятельность по правовому 

воспитанию детей  «Маленьким 

детям – большие права»   

Май Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

2 Игровые ситуации «Что такое 

«хорошо», и что такое «плохо» 

В течение года Воспитатели 

групп детей 

старшего 

возраста 

Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей)  

воспитанников 

1. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ 

Постоянно Заведующий И.Г. 

Саушкина 

3. Оформление в ДОУ 

информационного уголка 

потребителя образовательных 

услуг с телефоном «горячей линии» 

и «Журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками 

дошкольной образовательной 

организации». 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

заместители 

4. Проведение анкетирования 

родителей воспитанников ДОУ с 

Май Педагоги 



целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  

5. Обеспечение доступа родителям 

(законным представителям) к 

информации о деятельности 

МБДОУ № 183 через сайт, 

публичный отчет заведующего, 

родительские собрания.  

В течение года Заведующий И.Г. 

Саушкина 

6. Рассмотрение обращений граждан 

по фактам коррупции  

(при 

обращении) 

Рабочая группа 

по 

антикоррупции 

7.  Предоставление на сайте ДОУ 

информации о противодействии 

коррупции 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР Ляпина 

О.А. 
 

 


