
 

 
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ  № 23а-о 

от «10»  января   2022 г. 

 

 

План по противодействию коррупции 

 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

Детский сад № 36 
  

Цель:  профилактика и противодействие коррупции  

Задачи:  
 Повышение роли органов общественно - государственного контроля в управлении ДОУ; 

 Организация свободного доступа к информации о деятельности ДОУ через СМИ и сайт в сети 

Интернет. 

 Повышение правовой культуры родителей и работников ДОУ по противодействию коррупции 

№ 

п/п 

Мероприятия форма  

проведения 

Время 

проведения 

Ответственный 

1.Меры по развитию правовой основы в области  противодействия коррупции 

1.   

1.1 

Изучение  нормативно- правовой 

базы  по антикоррупционному 

законодательству в РФ и своевременное 

внесение изменений в действующие 

нормативно – правовые документы по 

результатам антикоррупционной 

экспертизы с целью устранения 

коррупционных факторов 

 

методчас 

 

Постоянно Заведующий 

2.   

1.2 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на общих 

собраниях трудового коллектива 

Собрание 

педколлектива 

собрание 

родителей 

Сентябрь/ 

май 

Ст. воспитатель 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1 Ежегодные отчеты о расходовании 

средств, предусмотренных на 

функционировании учреждения 

 Информация 

соглашений , 

актов о 

материальном 

– техническом 

функциониров

ании ДОУ а 

уголках: 

профсозном и 

уголке 

потребителя 

2 раза в год заведующий 

2.2 Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на работу в 

образовательное учреждение 

Контроль и 

анализ 

документов  

постоянно заведующий 

2.3 Организация и проведение 

инвентаризации имущества ДОУ по 

анализу эффективности 

его  использования. 

инвентаризаци

я  

  

сентябрь  

ежегодно 

Заведующий, 

начальник х/ч, 

старший 

бухгалтер  

 Комитета 

по 



 образованию  

 

2.4 Обеспечение прозрачности 

распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Отчет 

тарификацион

ной комиссии 

на собрании 

коллектива  

Сентябрь 

ежегодно  

Заведующий, 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат. 

2.5 Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведения НОД; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдением прав всех участников 

образовательного процесса 

- работа по обращениям граждан 

Наблюдение, 

беседа, 

консультация  

В 

соответствии 

с планом  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2.6  Предоставления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителя ДОУ  и членов его семьи. 

Отчет  до 30  марта 

ежегодно 

Заведующий  

2.7 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам борьбы с коррупцией. 

отчет  об 

итогах работы 

по 

антикоррупцио

нному 

направлению. 

 

По 

необходимост

и 

Заведующий 

 

3. Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников, воспитанников 

ДОУ и их родителей 

3.1 Организация, проведение работы по 

темам: «Этика профессионального 

поведения в ДОУ», «Коррупция и 

борьба с ней». 

 

Семинар для 

педагогов  

Октябрь, март Старший 

воспитатель 

3.2 семинар с педагогами  «Формирование в 

обществе нетерпимого отношения к 

коррупции». 

Педчас  9 декабря  Старший 

воспитатель 

3.3 Выставка рисунков детей  старшего 

возраста  «Я и мои права» 

Выставка  Декабрь  Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

3.4 Разработка памяток для родителей «Что 

нужно знать о коррупции»  «Нет 

коррупции»  

   

Выдача 

просветительн

ого материала 

на руки  

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

3.5 Организация родительских собраний 

«Коррупции – СТОП» 

Собрание  Декабрь  заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации, установление 

обратной связи 

4.1 Выступление по теме: «Публичный 

отчет руководителя образовательной 

организации» 

 Информация 

на сайте ДОУ  

декабрь  Заведующий 

4.2 Информирование родителей (законных 

представителей):  правила приема в 

ДОУ,  оказание образовательных услуг 

на родительских собраниях, на сайте 

Информация на 

сайте ДОУ, 

беседа,  

консультация  

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 



ДОУ 

 

 

 

 

4.3 Обеспечение наличия в ДОУ 

информации об образовательных и 

медицинских услугах. Стенды  

постоянно Старший 

воспитатель 

4.4 

Организация личного приема граждан 

администрацией учреждения 

Консультация, 

беседа   

по 

необходимост

и 

Заведующий 

4.5 Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников ДОУ с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых услуг и  

противодействию  фактам коррупции 

 

Анкетирование  Апрель-май заведующий 

старший 

воспитатель 

 


