
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕН
приказом МАДОУ  детский сад 

№ 11 «Лазурный» 
муниципального образования 

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

ПЛАН 
работы комиссии 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

1.1 Заседание комиссии по 
противодействию коррупции МАДОУ

1 раз в квартал Председатель,
члены комиссии.

1.2 Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия коррупции, 
подготовка предложений по 
совершенствованию правовых, 
экономических и организационных 
механизмов функционирования 
учреждения в целях устранения 
причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению 
коррупции, в том числе и разработку 
соответствующих правовых актов 
учреждения.

Постоянно Комиссия по
противодействию

коррупции.

1.3 Подготовка предложений по 
совершенствованию системы 
взаимодействия администрации, 
исполнительных органов 
государственной власти, 
правоохранительных органов и 
общественности в целях 
противодействия коррупции в 
учреждении.

Постоянно Комиссия по
противодействию

коррупции

1.4 Разработка и координация 
выполнения мероприятий 
антикоррупционной направленности в
учреждении, в том числе Плана 
антикоррупционных мероприятий в 
МАДОУ, а также анализ и оценка их 

4 квартал Комиссия по
противодействию

коррупции



выполнения.
1.5 Реализация рекомендаций комиссии 

по противодействию коррупции 
муниципального образования город-
курорт Анапа по организации 
мероприятий в области просвещения 
и агитации населения, проведение 
профилактической 
антикоррупционной работы с 
работниками учреждения  в целях 
формирования у них навыков 
антикоррупционного риска,  а так же 
нетерпимого отношения к коррупции.

По мере поступления
информации 

Комиссия по
противодействию

коррупции

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции

2.1 Анализ деятельности учреждения в 
целях выявления причин и условий, 
способствующих возникновению и 
распространению коррупции, 
созданию административных 
барьеров, в том числе на основании 
обращений граждан и информации, 
распространенной в средствах 
массовой информации.

В течении года Комиссия по
противодействию

коррупции

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

3.1 Анализ проведения мониторинга 
анкетирования в целях выявления 
причин и условий способствующих 
возникновению и распространению 
коррупции.

4 квартал. Комиссия по
противодействию

коррупции

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
4.1 Контроль за размещением на 

официальном сайте учреждения  на 
стенде материалов по работе по 
противодействию коррупции.

Постоянно Комиссия по
противодействию

коррупции

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


