
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН
приказом МАДОУ  детский сад 

№ 11 «Лазурный» 
муниципального образования 

город-курорт Анапа
от 07.11.2019г. № 20-П

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции 

в МАДОУ детский сад № 11 «Лазурный» 
муниципального образования город-курорт Анапа 

на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения
мероприятия

Ответственный

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия
коррупции

1 Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия коррупции

Постоянно Заведующий

2 Информирование сотрудников ДОУ 
об изменениях действующего 
антикоррупционного 
законодательства

По мере поступления
информации

Ответственный
по работе по

противодействию
коррупции 

3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции об 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» 
коррупции на:
- общих собраниях трудового 
коллектива,
- родительских собраниях.

В течении года Заведующий

4 Предоставление в управление 
кадровой политики и 
противодействия коррупции 
администрации города-курорта Анапа
отчетов об исполнении плана 
противодействия коррупции в ДОУ 

До 3-его числа,
следующего за

отчетным периодом.

Ответственный
по работе по

противодействию
коррупции

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции

2.1 Предоставление руководителем ДОУ 
 в управление кадровой политики и 
противодействия коррупции 
администрации города-курорта Анапа

До 30 апреля года,
следующего за

отчетным периодом.

Заведующий.



сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

2.2 Приведение локальных нормативных 
актов в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции, 

По мере
необходимости

Заведующий,
ответственный
по работе по

противодействию
коррупции

2.3 Осуществление закупок товаров, 
работ услуг в соответствии с 
федеральными законами от 05.04.2013
№44-ФЗ « О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и от 
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

Постоянно Заведующий,
экономист

2.4 Актуализация информации, 
размещения на стендах, посвященных
антикоррупционной политике

По мере
необходимости

Ответственный
по работе по

противодействию
коррупции

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников и их родителей.

3.1 Организация и проведение 
мероприятий посвященных 
«Международному Дню борьбы с 
коррупцией» (9 декабря), 
направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению

Ежегодно Ответственный
по работе по

противодействию
коррупции

3.2 Проведение мероприятий 
гражданской и правовой 
сознательности:
- проведение родительских собраний.

1 раз в полугодие Ответственный
по работе по

противодействию
коррупции,

воспитатели.
3.3 Изготовление, распространение, 

актуализация памяток 
антикоррупционной тематики среди 
родительской общественности

По мере
необходимости

Ответственный
по работе по

противодействию
коррупции.

3.5 Организация и проведение 
анкетирование в целях выявления 
причин и условий способствующих 
возникновению и распространению 
коррупции.

По мере
необходимости

Ответственный
по работе по

противодействию
коррупции.

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
4.2 Проведение опроса родителей 

(законных представителей)  
По мере

необходимости
Ответственный

по работе по



воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности 
работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг, с последующим размещением 
анализа данного опроса на сайте 
учреждения 

противодействию
коррупции.

4.4 Размещение на официальном сайте 
учреждения  и на стенде материалов по
работе по противодействию 
коррупции.

Постоянно Ответственный
по работе по

противодействию
коррупции.

Старший воспитатель  
МАДОУ д/с № 11 «Лазурный»  
МО г-к Анапа                                                                                  Н.Е. Петрунина


