
«Утверждаю» 
Заведующий 

МБДОУ ДС «Калинка» 
) г.Волгодонска 

X  , /Л.Ю. Мамыкина/ 
Ц § У »  2015 г.

План работы комиссии 
по противодействии коррупции 

МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска на 2016 год

Цель: реализация антикоррупционной политики и организация работы по 
предупреждению коррупционных правонарушений в МБДОУ ДС «Калинка». 
Задачи:

1. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений по реализации 
антикоррупционной политики в области профилактики и противодействия 
коррупции, повышению ее эффективности;

2. Разработка мероприятий по антикоррупционной политике, а также 
организация работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений, и осуществление контроля за их реализацией;

3. Систематическое осуществление комплекса мероприятий по выявлению и 
устранению причин, условий, способствующих проявлению коррупции;

4. Организация (в пределах своих полномочий) информационного 
взаимодействия между родителями (законными представителями) 
воспитанников и работниками по вопросам противодействия коррупции в 
МБДОУ ДС «Калинка».

№ Наименование Сроки проведения Ответственные
1 Анализ обращений работников 

МБДОУ, родителей (законных 
представителей) воспитанников о 
фактах коррупционных проявлений 
должностными лицами МБДОУ

По мере 
поступления

Председатель 
Комиссии по 

антикоррупционной 
политике

2 Контроль деятельности всех 
участников образовательного 
процесса в области 
противодействия коррупции

Постоянно Члены Комиссии по 
антикоррупционной 

политике

3 Установить контроль за 
поступлением благотворительных 
взносов

Постоянно Председатель
Комиссии

по



антикоррупционной 

политике 
4 Заключить договора-дарения (в 

случае оказания имущественной 

благотворительной, спонсорской 

помощи) 

По мере 

поступления 

Делопроизводитель 

5 Вести соответствующую 

документацию по учету 

поступлений и расходования 

внебюджетных денежных средств 

ДОУ 

По мере 

поступления 

Главный бухгалтер 

6 Проводить разъяснительную 

работу с педагогическим и 

вспомогательным персоналом 

МБДОУ по антикоррупционной 

деятельности 

1 раз в полгода Старший воспитатель 

Комиссия по 

антикоррупционной 

политике 

 
7 Осуществлять подбор материалов 

по антикоррупционной политике 

В течение года Старший воспитатель 

Комиссия по 

антикоррупционной 

политике 

 
8 Освещать  родителей о 

поступлениях  и расходовании 

благотворительных взносов, 

оформляя стенд в приемных групп  

Постоянно Члены Комиссии по 

антикоррупционной 

политике  

9 Размещение на сайте МБДОУ 

информации об осуществлении мер 

по противодействию коррупции 

Постоянно Старший воспитатель  

 

10 Предоставлять отчеты о 

проделанной работе  родительской 

общественности на собраниях 

 

Раз в полгода 

  

  

 

 Заведующий 

МБДОУ, 

председатель 

родительского 

комитета  
 

 

 

 

 

 

 


