
Приложение 
к приказу МБДОУ д/с № 21 
от J<P. № ^ j T 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в МБДОУ д/с №21 на 2020-2021учебный год 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции в МБДОУ д/с №21 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области 
противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции. 

в течение года заведующий 

1.2. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства в 
области противодействия 
коррупции, об эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» 
коррупции на: 
- общих собраниях трудового 
коллектива, 
-административно-групповых 
совещаниях, 
- заседаниях родительских 
комитетов, педагогических > 
советов, 
- родительских собраниях. 

в течение года заведующий 

2. Меры по совершенствованию функционирования 
МБДОУ д/с №21 в целях предупреждения коррупции 

2.1. Обеспечение наличия в ДОУ 
Журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками 
ДОУ 

октябрь председатель ПК 

2.2. Оборудование в ДОУ январь заведующий 



информации «Коррупции - нет!» 

2.3.Организация и проведение 
инвентаризации имущества ДОУ 
по анализу эффективности его 
использования. 

ежегодно заведующий 
хозяйством 

2.4. Усиление персональной 
ответственности педагогических 
работников за неправомерно 
принятые решения в рамках 
служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма 

постоянно заведующий 

2.5.Привлечение к 
дисциплинарной ответственности 
педагогических работников, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства. 

по факту выявления 

t 

заведующий 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря), 
направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению 

Первая декада 
декабря заведующий 

3.2. Изготовление памяток для 
родителей («Если у Вас требуют 
взятку», «Это важно знать!» и 
т.п.) 

ноябрь председатель ПК 

3.3. Проведение выставки 
рисунков воспитанников ДОУ «Я 
и мои права». 

апрель 
старший 
воспитатель 

3.4. Организация участия 
педагогических сотрудников ДОУ 
в семинарах по вопросам 
формирования 
антикоррупционного поведения. 

в течение года старший 
воспитатель 

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) 
воспитанников 

4.1. Информирование родителей 



(законных представителей) о 
правилах приема в ДОУ - ^ 

в течение года заведующий 

4.2. Обеспечение наличия в ДОУ 
книги замечаний и предложений. сентябрь старший 

воспитатель 
4.3. Проведение ежегодного 
опроса родителей (законных 
представителей) воспитанников с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг. 

май старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

4.4. Обеспечение 
функционирования сайта ДОУ, в 
соответствии с Федеральным 
законодательством, размещения 
на нем информации о 
деятельности ДОУ, правил 
приема в ДОУ. 

в течение года 

1 

ответственный за 
ведение сайта 

4.5. Мониторинг электронных 
обращений на сайте ДОУ 
«Обратная связь» 

в течение года ответственный за 
ведение сайта 

4.6.Осуществление экспертизы 
жалоб и обращений родителей о 
наличии сведений о фактах 
коррупции и проверки наличия 
фактов, указанных в обращениях. 

в течение года по 
мере поступления заведующий, 

старший 
воспитатель, 
председатель ПК 

4.7. Использование телефона 
«горячей линии» и прямых 
телефонных линий с 
руководством управления 
образования, МБ ДОУ д/с №21 
в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а 
также для более активного 
привлечения общественности к 
борьбе с данными 
правонарушениями. Организация 
личного приема граждан 
администрацией ДОУ по 
вопросам проявления коррупции. 

постоянно заведующий, 
старший 
воспитатель, 
председатель ПК 


