
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Организационные мероприятия 

1.  Разработать план мероприятий по профилактике коррупции в МОУ Детском саду  на  

2018 год 

Чиркова О.В.,  

ст. воспитатель; 

Морозова Т.С.,  

педагог-психолог 

15.01.2018г. 

2.  Формирование нормативно-правовой базы по предупреждению и противодействию 

коррупции 

Кашина Л.Н.,  

заведующий 

постоянно 

Мероприятия и меры по соблюдению требований к служебному поведению и формированию  у 

работников  МОУ  нетерпимого отношения к  коррупции     

3.   Совещание при заведующем  с педагогическим коллективом   «Открытый диалог»    

по темам антикоррупционной направленности: 

-Мои права  

- Потребности и желания  

- Гражданское общество и борьба с коррупцией  

- Источники и причины коррупции.  

Кашина Л.Н.,  

заведующий 

февраль-2018г. 

 

май- 2018г. 

 

сентябрь- 2018 

4.  Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей  (законных  представителей). 

 

Кашина Л.Н.,  

заведующий 

постоянно 

5.  Организация личного приема граждан Кашина Л.Н.,  

заведующий  

по графику 



6.  Учет и ведение реестра муниципального имущества в дошкольном учреждении Есеева Н.Н., зам. зав. по 

х/части 

постоянно 

7.  Размещение на официальном сайте  МОУ Детского сада текстов нормативно-правовых 

актов, а также информации о проводимых мероприятиях по противодействию 

коррупции.  Обновление стендовой  информации для  обращения граждан  в случае 

проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции. Обеспечение работы «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции   

Чиркова О.В.,  

ст. воспитатель; 

Морозова Т.С.,  

педагог-психолог 

Ежеквартально 

 

 

Мероприятия  с родителями по предупреждению и противодействию коррупции   

8.  
Организация правового просвещения родителей  по антикоррупционной тематике 

(занятия, круглые столы, доведение актуальных материалов по противодействию 

коррупции) 

Чиркова О.В.,  

ст. воспитатель; 

Кашина Л.Н.,  

заведующий 

Май, 

Октябрь  

9.  Анкетирование родителей и законных представителей по вопросам коррупции  Чиркова О.В.,  

ст. воспитатель; 

 

Июнь, сентябрь, 

декабрь 

 

10.  Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств   

с родителей в возрастных  группах МОУ. 

Кашина Л.Н.,  

заведующий 

Постоянно 

11.  Рассматривание всех жалоб родителей (лиц, их замещающих) и принятие мер в 

установленные  законом сроки 

Кашина Л.Н.,  

заведующий 

По мере 

поступления 

12.  
Принятие мер по устранению нарушений антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в МОУ детском саду 

Кашина Л.Н.,  

заведующий 

Постоянно 



 


