
  

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

1.Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1.Приказ о создании комиссии по осуществлению 

мероприятий по противодействию коррупции 

Январь 2021 

г. 

Заведующий ДОУ 

1.2.Разработка и утверждение плана мероприятий 

по противодействию коррупции в МБДОУ «ДС № 

37» на 2018 год 

Декабрь 2020 

г.-январь 2021 

г. 

Заведующий ДОУ, 

рабочая группа 

1.3.Лонгирование локальных актов : 

 Положение об антикоррупционной политике 

МБДОУ «ДС № 37»; 

Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий ДОУ 



 Положение о профессиональной этике 

педагогических работников МБДОУ «ДС № 

37» 

1.3.Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

В течение 

года 

Комиссия по 

осуществлению 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

1.4.Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер 

«бытовой» коррупции на: 

 Совещаниях при заведующем; 

 Общих собраниях работников ДОУ; 

 Педагогических советах; 

 Заседаниях Совета ДОУ и родительского 

комитета; 

 Родительских собраниях. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

комиссия по 

осуществлению 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

1.5.Предоставление общественности отчета о 

деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год 

Июнь 2021 г. Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

1.6.Анализ обращений граждан на предмет наличия 

информации о фактах коррупции среди сотрудников 

ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

1.7.Предоставление отчетов о  реализации плана 

противодействия коррупции в ДОУ на общих 

собраниях работников 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

председатель 

профсоюзной 

организации 

2.Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ «ДС № 37» в целях 

предупреждения коррупции 

2.1.Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ДОУ 

Январь 2021 

г. 

Старший 

воспитатель 

2.2.Распределение выплат стимулирующего 

характера работникам ДОУ на заседании комиссии 

по распределению выплат 

1 раз в 

квартал 

Заведующий ДОУ, 

председатель 

профсоюзной 

организации 

2.3.Обеспечение прозрачности использования 

профсоюзных взносов 

2 раза в год Председатель 

профсоюзной 

организации 

3.Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей (законных 

представителей) воспитанников 

3.1.Подготовка   и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией(9 декабря) 

Первая декада 

декабря 

2021г. 

Комиссия по 

осуществлению 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

3.2.Проведение месячника гражданской и правовой 

сознательности, включающий в себя: 

 Проведение открытых занятий в старшей и 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

комиссия по 



подготовительной группах; 

 Проведение общих и групповых 

родительских собраний; 

 Проведение тематических выставок и 

конкурсов для воспитанников по правовому 

воспитанию 

осуществлению 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

3.3.Изготовление для родителей памяток «Если у 

вас требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п. 

Март-апрель 

2021 г. 

Комиссия по 

осуществлению 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

4.2.Обеспечение наличия в ДОУ книги замечаний и 

предложений 

Январь 2021г. Заведующий ДОУ 

4.3.Проведение ежегодного анкетирования 

родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью определения степени их 

удовлетворенности качеством предоставления услуг 

2 раза в год Заведующий ДОУ 

4.4.Информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников  о телефоне 

«горячей линии! 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

4.5.Обеспечение функционирования  официального 

сайта в соответствии с ФЗ от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

В течение 

года 

Комиссия по 

осуществлению 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

4.6.Организация работы Совета ДОУ и 

родительского комитета  

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

4.7.Контроль за обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной( спонсорской, 

благотворительной) помощи в ДОУ 

В течение 

года 

Председатель 

Совета ДОУ, 

ревизионная 

комиссия 

 

 


