
                                                                                                      

План мероприятий 

по профилактике и противодействию коррупции 

на 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

профилактики и противодействию коррупции в 

МБДОУ Детском саду №15 «Родничок», в том 

числе по предупреждению проявлений бытовой 

коррупции. 

Декабрь Заведующий 

1.2 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

В течение года Заведующий 

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях на педагогических советах при 

заведующем. 

В течение года Заведующий 

2. Меры по совершенствованию функционирования детского сада в целях  

предупреждения коррупции 

2.1 Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведение ООД; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдение  прав всех участников 

образовательного процесса. 

В течение года Комиссия 

2.2 Осуществление контроля за выполнением плана 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в МБДОУ Детском саду №15 

«Родничок», в том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции. 

Март Комиссия 

2.3 Организация и проведение 

инвентаризации  имущества по анализу 

эффективности использования. 

В течение года Комиссия 

2.4 Размещение  информации по антикоррупционной 

тематике на стенде в стенах детского сада и на 

сайте ДОУ: 

 копия лицензии на правоведения 

образовательной  деятельности; 

 свидетельство о государственной 

аккредитации; 

 режим работы; 

 план по антикоррупционной деятельности. 

В течение года 
Делопроизводитель 

2.5 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

В течение года Комиссия 



книгу жалоб и предложений, телефон) на 

действия (бездействия) заведующего  и 

сотрудников детского сада с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организации. 
2.6 Проведение отчётов заведующего перед 

родителями воспитанников (родительский 

комитет). 

Май Заведующий 

2.7 Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения. 
В течение года Заведующий 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной  

компетентности сотрудников, воспитанников  ДОУ и их родителей 

3.1  Проведение занятия с воспитанниками старшей 

и подготовительной группы «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

9 декабря Воспитатели 

3.2 

Проведение НОД с воспитанниками с целью 

ознакомления  их с личными правами и 

обязанностями. 

В соответствии с 

годовым планом 

работы 

Воспитатели 

3.3 Изготовление и распространение памятки для 

родителей:  «Что такое коррупция». 
Сентябрь 

Декабрь 

Заведующий 

Воспитатели 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами 

4.1  Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

образовательной системе, указанных в судебных 

актах, актах органов прокуратуры, 

представлениях правоохранительных органов 

По мере 

поступления 

Администрация 

ДОУ 

4.2 Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности ДОУ 

При выявлении 

фактов 

Администрация 

ДОУ 

4.3 

 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе. 

При выявлении 

фактов, постоянно 

Администрация 

ДОУ 

 

 

 


