
План антикоррупционного просвещения работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

  по физическому развитию детей № 62» Асбестовского городского округа  

на 2020 год 

 

Цель: Создание нравственно-психологической атмосферы, направленной на эффективную 

профилактику коррупционных правонарушений 

Задачи: 

1. Информирование работников МАДОУ детского сада № 62 об установлении 

ответственности за коррупционные действия  в соответствии с законодательством РФ; 

2. Разъяснение работникам о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

обязанности об уведомлении заведующего, об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

3. Обеспечение открытости деятельности МАДОУ детского сада № 62. 

 Ожидаемые результаты: 

1. Соблюдение работниками детского сада антикоррупционного законодательства; 

2. Снижение коррупционных рисков; 

3. Соблюдение работниками требований Кодекса профессиональной этики.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель 

1 Ознакомление работников с изменениями 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

По мере выхода 

новых 

документов 

Уварова В.Б., 

заведующий 

2 Изучение локальных правовых актов 

учреждения, принятых по вопросам 

предупреждения коррупции. 

По мере выхода 

новых 

документов 

Уварова В.Б., 

заведующий 

3 Реализация комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению антикоррупционного 

законодательства, в том числе по 

вопросам: 

 о порядке уведомления руководителя 

о фактах склонения работника к 

совершению коррупционного 

правонарушения: 

 о порядке урегулирования конфликта 

интересов; 

 о действиях и высказываниях, 

которые могут быть восприняты 

окружающими как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки; 

 иные вопросы. 

В течение года Уварова В.Б., 

заведующий 
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4 Обучение персонала детского сада работе 

с информацией, размещенной на 

официальном сайте детского сада в 

разделе «Противодействие коррупции» 

Ежеквартально Каббасова И.Г., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

5 Ознакомление работников, вновь 

поступающих на работу в детский сад, с 

антикоррупционной политикой учреж-

дения, с Кодексом этики и служебного 

поведения, локальными актами по 

вопросам противодействия коррупции 

(под роспись)   

В течение 1 

месяца с 

момента 

поступления на 

работу 

Уварова В.Б., 

заведующий 

6 Рассмотрение сообщений работников о 

случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений 

По мере 

необходимости 

Уварова В.Б., 

заведующий 

7 Размещение на сайте детского сада,  

информационных стендах информации-

онных листов «Памятка о противо-

действии коррупции» 

Постоянно  Уварова В.Б., 

заведующий 

8 Размещение в местах, где на регулярной 

основе осуществляется прием граждан, 

информации о недопустимости 

коррупционного поведения (подарков, 

дачи взяток, подкупа и иных форм 

проявления коррупции) 

Постоянно Уварова В.Б., 

заведующий 

9 Распространение полиграфической 

продукции (буклетов, брошюр-памяток и 

т.п.) с практическими рекомендациями 

для работников по противодействию 

коррупции 

Постоянно Уварова В.Б., 

заведующий 

10 Размещение на информационных стендах 

контактных данных лиц, ответственных 

за организацию работы по 

противодействию коррупции, номеров 

«телефонов доверия» («горячих линий») 

для сообщения о фактах коррупции в 

учреждении 

Постоянно Уварова В.Б., 

заведующий 

11 Рассмотрение результатов реализации 

плана антикоррупционного просвещения 

работников на заседании комиссии 

детского сада по противодействию 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

Каббасова И.Г., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

 


