
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
______«Детский сад №37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым»______
297403, Российская Федерация, Республики Крым, город Евпатория, ул.Некрасова 

90А, телефон +736569 54584, +736569 54974, эл. адрес duz37zhuravlik@mail.ru

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
НА 2020 ГОД

План работы по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 37 «Журавлик» города 
Евпатории Республики Крым» разработан с учетом:
- Федерального закона «О противодействии коррупции» № 273-ФЭ от 25.12.2008 г.;
- Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» № 172-ФЗ от 17.07.2009 г.;
- Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.;
- Закона Республики Крым «О противодействии коррупции в Республике Крым» № 36-3KP 
от 22.07.2014 г;
Цель:
- исключение возможности фактов коррупции в МБДОУ «ДС №37 «Журавлик»;
- реализация антикоррупционной политики в МБДОУ «ДС №37 «Журавлик»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации ДОУ.
Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного осознания участников образовательного процесса;
- обеспечение ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых ДОУ 
образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 
массовой информации (сайт ДОУ).

1

mailto:duz37zhuravlik@mail.ru


Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Проведение антикоррупционного анализа 
нормативных правовых актов и распорядительных 
документов ДОУ

По мере 
необходимости

Заведующий
ДОУ

1.2. Внесение изменений и дополнений в Кодекс этики 
и служебного поведения работников ДОУ, 
соответствующих актуальной антикоррупционной 
политике

По мере 
необходимости Заведующий

ДОУ

1.3. Издание приказа о создании антикоррупционной 
комиссии, определение ответственного лица, наделение 
его полномочий

Январь Заведующий
ДОУ

1.4. Учет и рассмотрение обращений граждан и 
организаций, содержащих сведения о коррупции в ДОУ

При
поступлении
обращений

Антикоррупционная
комиссия

2. Участие в антикоррупционном мониторинге
2.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Постоянно Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель ДОУ

2.2. Мониторинг соблюдения этического кодекса 
сотрудниками ДОУ

Постоянно Ст. воспитатель ДОУ

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам 
просвещения всех участников образовательного 
процесса (встречи, беседы, собрания)

По
согласованию

Ст. воспитатель ДОУ

4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности с
родителями и общественностью

4.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 
ведении ДОУ

постоянно
Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель ДОУ

4.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) 
на действия (бездействия) заведующего и сотрудников 
ДОУ с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки.

По мере 
поступления

Заведующий ДОУ, 
ст. воспитатель, 
члены комиссии

4.3. Ведение рубрики «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте ДОУ Постоянно

Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 

Ответственный за 
ведение сайта

4.4. Размещение на официальном сайте ДОУ в сети 
Интернет ежегодного Публичного доклада, плана о 
финансово-хозяйственной деятельности и 
Государственного задания ДОУ с отчетом об их 
исполнении

Ежегодно
Заведующий ДОУ, 

Ст. воспитатель, 
ответственный за 

ведение сайта
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4.5. Проведение опроса родителей воспитанников ДОУ 
с целью определения степени их удовлетворенности 
работой ДОУ, качеством предоставляемы 
образовательных услуг.

Май Ст. воспитатель

4.6. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ

Постоянно Заведующий ДОУ

4.7. Организация контроля за привлечением 
благотворительных средств родителей в ДОУ

Постоянно Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель

4.8. Обеспечение наличия в свободном доступе 
«Родительской почты» (для отзывов и пожеланий в 
адрес ДОУ)

. Постоянно Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 

ответственный за сайт
4.9. Обеспечение функционирования сайта ДОУ Постоянно ответственный за сайт

5. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников

5.1. Ознакомление работников ДОУ с изменениями 
действующего законодательства в области 
противодействия коррупции

Постоянно Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель

5.2. Рассмотрение вопросов по повышению 
антикоррупционной компетенции работников на 
совещаниях, педагогических советах.

постоянно Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель

5.3. Ознакомление сотрудников с начислением баллов 
по показателям эффективности и начислением 
стимулирующих выплат по личную подпись

1 раз в месяц Заведующий ДОУ 
Делопроизводитель 

Цыганок В.В.
6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции
6.1. Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно Заведующий ДОУ 
Специалист по закупкам 

Деришева К. А.

6.2. Организация контроля за целевым использованием 
бюджетных средств ДОУ, финансово-хозяйственной 
деятельностью, в том числе за распределением 
стимулирующей части фонда оплаты труда

постоянно Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 

Комиссия по 
распределению 

стимулирующих выплат
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