
 



 противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию на: 

- совещаниях при заведующем; 

- общих собраниях работников  ДОУ; 

- заседаниях родительских комитетов; 

- педагогических советов. 

 Сердюк О.И. 

Председатель ПК 

Денисенко О.А. 

1.3. Разработка и утверждение плана 

мероприятий антикоррупционной 

направленности 

Сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

Сердюк О.И. 

 

1.4. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

Сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

Сердюк О.И. 

 

1.5. Информирование правоохранительных  

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности 

МБДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

МБДОУ 

Сердюк О.И. 

 

1. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 Регулярное проведение мониторинга 

причин и условий коррупционных  

правонарушений 

2 раза в год Заведующий 

МБДОУ 

Сердюк О.И. 

Председатель ПК 

Денисенко О.А. 

2.2. Предоставление заведующим МБДОУ 

«Детский сад № 19 «Рябинка» в МКУ 

«Управление образования» города 

Рубцовска сведений о своих доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а так же 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах своего 

супруга 

до 30 апреля Заведующий 

МБДОУ 

Сердюк О.И 

2.3. Проведение ежегодного опроса 

родителей(законных представителей) 

воспитанников МБДОУ с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой, качеством 

предоставляемых медицинских и 

образовательных услуг 

Май Воспитатели 

2. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием средств 

3.1. Проведение внутреннего контроля: 

- расходование денежных средств; 

Постоянно Заведующий 

МБДОУ 



- организация питания воспитанников; 

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса; 

- работа по обращениям граждан 

Сердюк О.И. 

Председатель ПК 

Денисенко О.А. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Викторович Е.В. 

3. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировозрения 

4.1. Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и 

внедрение норм корпоративной этики 

Постоянно Заведующий 

МБДОУ 

Сердюк О.И. 

Председатель ПК 

Денисенко О.А. 

Заместители 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

Красникова Т.В. 

Мулина С.И.  

4.2. Ведение постоянно действующей 

рубрики «Антикоррупционная 

политика» на официальном сайте 

МБДОУ , ссылка на страницу сайта: 

http://ds19.educrub.ru/?q=node/532  

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

Красникова Т.В. 

 

4.3. Стимулирование профессионального 

развития работников 

Постоянно Заведующий 

МБДОУ 

Сердюк О.И. 

 

4.4 Организация и проведение семинара 

этического характера среди сотрудников 

МБДОУ 

Октябрь  Заместители 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

Красникова Т.В. 

Мулина С.И. 

 

4.5. Организация и проведение 

мероприятия: «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

Цель: формирование нетерпимости в 

обществе коррупционного поведения. 

Ежегодно 

9 декабря 

Заместители 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

http://ds19.educrub.ru/?q=node/532


Красникова Т.В. 

Мулина С.И. 

Воспитатели 

 

4. Информационная и издательская деятельность 

5.1. Оформление информационного 

материала «Детский сад- без 

коррупции» 

Январь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

Мулина С.И. 

 

5.2. Изготовление памяток для родителей  

по вопросам противодействия 

коррупции) 

Ноябрь Воспитатели 

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

6.1. Использование нормативно –правовой 

базы по антикоррупции, регулирующей 

поведение антикоррупционной 

экспертизы правовых актов учреждения 

и их проектов. 

Постоянно Заведующий 

МБДОУ 

Сердюк О.И. 

Председатель ПК 

Денисенко О.А. 

 

6. Предоставление отчетной информации 

7.1. Предоставление отчетной 

информации по исполнению 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

Постоянно Заведующий 

МБДОУ 

Сердюк О.И. 

 

 


