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План  

мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год   

 МБДОУ «Детский сад №19» г. Чебоксары 
  
 

№/№                            

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Информация об 

исполнении 

1 Разработка правовых актов в 

целях реализации Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

11.01.2018 Приказ от 

11.01.2018 г. № 8 Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в ДОУ 

2 Обеспечение функционирования 

комиссии по противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 

Приказ от 

11.01.2018г.  № 9 О 

создании комиссии 

по противодействию 

коррупции 

3 Проведение совещаний с 

работниками по эстетическому 

просвещению для 

информирования нетерпимого 

отношения к проявлению 

коррупции                                            

Ежеквартально Протокол собрания 

трудового 

коллектива 

от 03.03.2018 №01;  

от 25.08.2018 №05;  

от 14.12.2018 №07 

4 Проведение контрольных 

мероприятий, направленных на 

выявление коррупционных 

правонарушений (анонимное 

анкетирование родителей и 

сотрудников) 

В течение года Ноябрь-декабрь 

2018г. 

5 Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение года Проводить по мере 

необходимости 

6 Разработка методических 

рекомендаций, памяток и иных 

материалов по вопросам 

противодействия  коррупции 

(«Это важно знать», «Что делать, 

если у вас требуют взятку» и 

т.д.) 

В течение года Январь, март,  

октябрь 2018г. 



7 Ознакомление работников под 

роспись с нормативными 

документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

В течение года Проводить по мере 

необходимости 

8 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами 

В течение года По мере 

необходимости 

9 Ежегодное предоставление 

руководителем ДОУ сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

До 1 апреля 

2018г. 

Март 2018г. 

10    

11 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема ДОУ 

В течение года Информирование по 

мере поступления 

детей в ДОУ 

12 Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

целью определения степени  их 

удовлетворенности работы ДОУ, 

качеством предоставляемых 

услуг 

Апрель 2018г. Анкетирование в 

апреле 2018г. 

13 Обеспечение функционирования 

сайта ДОУ в соответствии с 

Федеральным 

законодательством, размещения 

на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил 

приема в ДОУ 

В течение года Приказ О 

назначении 

ответственного за 

ведение сайта ДОУ 

от 11.01.2018г. № 7 

14 Размещение на сайте ДОУ отчета 

о расходовании средств за 

присмотр и уход за детьми по 

ДОУ 

Ежеквартально Отчёт о 

расходовании 

средств за присмотр 

и уход за 1,2,3,4 

кварталы 2018г. 

15 Подготовка отчётов о 

проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции 

Декабрь 2018г. Предоставление 

информации об 

исполнении Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции за 2017г.  

 

 


