
План мероприятий по противодействию коррупции в М ДОБУ ДС № 3 Г.ТЫ НДЫ
на 2017-2018 учебный год

1. Общие положения:
1.1. План разработан на основании:

Ф едерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф 3 «О противодействии коррупции»;
Ф едерального закона от 17.07.2009 № 172-Ф З «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов».
2. Цели и задачи:
2.1. Недопущ ение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в учреждении, предупреждение 
коррупционных правонарушений;
2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов родителей воспитанников учреждения от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией;
2.3. Укрепление доверия родителей воспитанников к деятельности администрации учреждения;
2.4. Ф ормирование антикоррупционного сознания участников образовательных отношений;
2.5. Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а 
также их свободное освещение в средствах массовой коммуникации (сайт организации).
3. Ожидаемы е результаты реализации плана:
3.1. Повыш ение эффективности управления учреждением, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг;
3.2. Укрепление доверия родителей воспитанников к деятельности администрации ДОО.

№п/п
Наименование мероприятия

Срок исполнения Ответственные
Развитие правовой основы в области противодействия коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике

коррупционных правонарушений (правовое просвещение работников)

Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции постоянно Заведующий

Издание приказа о мерах по противодействию коррупции 
в Учреждении январь Заведующий



Ознакомление работников организации с нормативными документами 
по антикоррупционной деятельности, рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства в области противодействия коррупции на 
инструктивных совещаниях, 
собраниях коллектива

2 раза в год Администрация

Обеспечение системы прозрачности при принятии решений по 
кадровым вопросам постоянно Администрация

Организация взаимодействия с родителями

Организация приема родителей администрацией образовательной 
организации по отдельному графику Заведующий

Организация работы комиссии по экспертизе жалоб и обращений 
граждан по фактам коррупции в учреждении постоянно Заведующий

Проведение родительских собраний с освещением вопросов 
профилактики коррупции 1 раз в год Заведующий, 

заместитель заведующего
Проведение опроса родителей воспитанников по определению степени 
удовлетворенности работой ДОО, качеством предоставляемых услуг ноябрь Администр ация

Создание и ведение на сайте учреждения специальной рубрики по 
противодействию коррупции ноябрь Заместитель заведующего

Проведение отчетов руководителя организации перед родителями 
воспитанников (родительский комитет) май Заведующий

Размещение на сайте ДОО ежегодного публичного отчета заведующего
об образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности

июнь Заведующий

Заседание родительского комитета по противодействию коррупции в 
учреждении сентябрь Заведующий

Изготовление и распространение памяток для родителец;ф^до важно 
знать!», «Как противодействовать коррупции», «Взяад#*™!,г-!(® ^ ^
ЭТО...» И Др. / Ш й е д

в течение года Заместитель заведующего

Размещение в приемных групп уголков потреби^^^^0^^Щ ?р |(% аж  и 
медицинских услуг ЩьЩз постоянно Заместитель заведующего

Заведующ ий М ДОБУ ДС №3 Г.ТЫ НДЫ  t  Щ К  / W t jM i  Ф .Г.Сафиуллинаш^Щтг ГЩ


