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 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами 

заведующий по мере 

надобности 

Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции 

заведующий, ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

декабрь 

Участие в обучающих мероприятиях по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции, 

проводимых органом местного самоуправления 

Нижегородской области 

заведующий, ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

по плану 

органов 

местного 

самоуправления 

Нижегородской 

области 

Ежегодное представление руководителем МБДОУ 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

заведующий февраль-март 
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Ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции 

заведующий январь 

Обучение по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

заведующий, ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

после приема 

на работу, в 

течение года 

Индивидуальное консультирование работников 

МБДОУ по вопросам противодействия коррупции 

заведующий, ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

в течение года 

Выявление случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

работники МБДОУ, и принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов 

заведующий, ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

в течение года 
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Проведение контрольных мероприятий, направленных 

на выявление коррупционных правонарушений 

работниками МБДОУ  

заведующий, ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных правонарушений 

в течение года 

Осуществление контроля за процедурой 

информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений 

ответственный за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

в течение года 
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Ознакомление родителей с содержанием 

антикоррупционной политики и планируемых 

мероприятиями.   Размещение документов на сайте и 

стенде МБДОУ 

заведующий январь 

Размещение плана финансово-хозяйственной 

деятельности на сайте МБДОУ 

заведующий январь 

Предоставление отчета о целевом использовании  

бюджетных и внебюджетных средств на общем 

родительском собрании 

заведующий сентябрь 

Изготовление памяток для родителей ответственный за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

в течение года 

Информирование родителей (законных представителей) 

о правилах приема в ДОУ 

заведующий май-август 
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 Проведение развлечения по сказкам «Карлсон в гостях 

у ребят» 

ответственный за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

декабрь 

Ознакомление дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка 

воспитатели в течение года 
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Выставка рисунков «Я и мои права» ответственный за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений, воспитатели 

ноябрь 

Беседа с детьми «Что такое хорошо, что такое плохо», о 

таких понятиях как: честность, справедливость, 

порядочность, правдивость и т.п. 

воспитатели в течение года 

 


