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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

НА 2021 -2023 годы 

 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 29» Асбестовского городского округа.  

Задачи:  

- разработать и внедрить меры, направленные на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствовать методы обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим 

основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 

коррупционных действий; 

- формировать антикоррупционное сознание у участников образовательных отношений; 

- повысить эффективность управления, качества и доступности представляемых образовательных 

услуг; 

- содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности образовательной 

организации, в том числе через официальный сайт детского сада. 
 

№/№ Наименование мероприятия Ответственный, 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1.  Меры, направленные на развитие правовой основы в области противодействия 

правовой коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике 

коррупционных правонарушений 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

заведующий постоянно 

1.2. Ознакомление   работников детского сада с     

нормативными    документами     по 

антикоррупционной деятельности 

заведующий, 

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

по мере 

необходимости 

1.3. Проведение анализа на коррупционность 

проектов нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов ДОУ 

заведующий, 

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

1.4. Обеспечение системы прозрачности при 

принятии решений по кадровым вопросам  

заведующий постоянно 

1.5. Предоставление руководителем сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

заведующий ежегодно 

1.6. Рассмотрение вопросов исполнения заведующий, в течение года 

 



законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер 

по противодействию «бытовой» коррупции на: 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- собраниях для родителей.  

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

по мере 

необходимости 

1.9. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

педагогических работников, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

заведующий 

 

по факту выявления 

2. Меры по совершенствованию функционирования детского сада в целях 

предупреждения коррупции 

2.1. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданами персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в ДОУ 

заведующий постоянно 

2.2. Организация и проведение инвентаризации 

имущества по анализу эффективности 

использования 

Комиссия по 

инвентаризации 

ноябрь-декабрь 

2.3. Обеспечивать и своевременное исполнение 

требования к финансовой отчетности: целевое 

использование бюджетных и внебюджетных 

средств, контроль за объективным 

распределением средств ФОТ 

заведующий, 

главный бухгалтер, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

постоянно 

2.4.  

 

Проведение внутреннего контроля: 

-организация и проведения ООД; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса 

заведующий постоянно 

2.5.  Размещение информации по антикоррупционной 

тематике на стендах и сайте ДОУ: 

- копия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- режим работы; 

- график и порядок приема заведующим граждан 

по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности 

 

заведующий 

ответственный за 

ведение сайта 

постоянно 

2.6. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адрес, 

книгу жалоб и предложений, телефон) на 

действия (бездействия) заведующего и 

сотрудников детского сада с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

заведующий по мере 

поступления 

2.7. Организация и проведение групповых общих 

родительских собраний по вопросам организации 

работы детского сада по профилактике 

коррупции 

Заведующий, 

воспитатели 

сентябрь 

2.8. Инструктивные совещания работников детского 

сада «Коррупция и   коррупционные деяния» 

заведующий 1 раз в год 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Организация и проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с коррупцией 
воспитатели 

Ежегодно  

9 декабря 



 

 

  

3.2. Организация и проведение мероприятий с целью 

повышения уровня правосознания правовой 

культуры воспитанников: 

1. Беседы с детьми на темы: «Быть честным»; «Не 

в службу, а в дружбу»; «Своего спасибо не 

жалей, а чужого не жди!»; «Хорошо тому делать 

добро, кто его помнит» 

2. Занятия (НОД): личные права и обязанности 

детей. 

3. Тематические конкурсы и выставки «Мои 

права» 

воспитатели 

 

 

 

 

 

в течении года 

3.3. Организация и проведение мероприятий с целью 

повышения уровня правосознания правовой 

культуры родителей (законных представителей): 

1. Консультации для родителей: «Почему дети 

обманывают?»; «Права и обязанности детей". 

2. Памятки для родителей «Как 

противодействовать коррупции». 

3. Информирование родителей (законных 

представителей) о деятельности ДОУ, правилах 

приёма в детский сад, об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности 

посредством сайта ДОУ 

4. Анкетирование родителе (законных 

представителе) с целью определения их 

удовлетворённости работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

заведующий 

воспитатели 

в течение года 

4.  Взаимодействие с правоохранительными органами 

4.1. Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

учреждении, указанных в судебных актах, актах 

органов прокуратуры, представлениях 

правоохранительных органов 

заведующий, члены 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

по мере 

поступления 

4.2.   Информирование правоохранительных органов о      

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

ДОУ 

заведующий 
по мере 

поступления 

4.3. Оказание содействия правоохранительным органам 

в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в учреждении 

заведующий постоянно 


