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Наименование мероприятия  Сроки проведения ответственный 

1. Утверждение плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции в учреждении на 2020 

год 

Январь 2020 Заведующий  

2. Проведение заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции 

1 раз в квартал 

Председатель 

комиссии, 

секретарь 

3. Рассмотрение обращений 

граждан, содержащие факты 

коррупции. При подтверждении 

соответствующих фактов вносить 

предложения о привлечении 

виновных к ответственности 

постоянно 

 

 

 

Председатель ПК 

4. Информирование членов 

комиссии по противодействию 

коррупции об изменениях в 

антикоррупционном 

законодательстве РФ  

постоянно 

 

 

 

Председатель 

комиссии, 

секретарь 

5. Проведение анализа 

зачисления детей в МДОУ № 123, 

а также предложений и 

обращений граждан по вопросам 

зачисления детей в учреждение  

постоянно 

 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6. Осуществление контроля за 

организацией приема на работу в 

строгом соответствии со 

штатным расписанием 

учреждения 

постоянно 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

7. Размещение на сайте 

учреждения образования 

информации антикоррупционной 

направленности 

постоянно 
Ответственный за 

ведение сайта 



 
 

 

8. Составление декларации о 

доходах и имуществе 

госслужащих 

март Заведующий МДОУ 

9. Исключение факта сбора 

денежных средств на 

приобретение подарков 

работникам 

постоянно 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

10. Осуществление контроля за 

организацией питания в МДОУ, 

оприходованием и списанием 

материальных ценностей  

постоянно Заведующий МДОУ 

11. Рассмотрение вопросов 

состояния работы учреждения по 

борьбе с коррупцией на 

педсоветах, совещаниях при 

заведующем. 

постоянно Члены комиссии 

12. Участие членов комиссии на 

заседаниях педсоветов, 

совещаний при заведующем с 

выступлением по вопросам 

антикоррупционной 

направленности 

постоянно Члены комиссии 

13. Координация и 

совершенствование деятельности 

учреждения по предупреждению 

коррупции 

постоянно 

Председатель 

комиссии, 

секретарь  

14. Рассмотрение результатов 

работы комиссии по 

противодействию коррупции 

4 квартал 

Председатель 

комиссии, 

секретарь 
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