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План 

мероприятий по противодействию коррупции  

в МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Издать приказ об утверждении состава 

комиссии по противодействию 

коррупции, предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов  

в ДОУ 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

2 Издать приказ о назначении 

ответственного за антикоррупционную 

работу, за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в ДОУ. 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

3 Вести мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Постоянно Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции ДОУ, 

Заведующий 

4 Провести информационно-

разъяснительную работу с 

сотрудниками ДОУ о нормах 

Федерального закона от 25.12.2008года 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

сентябрь 

2021 

Заведующий 

5 Ознакомить сотрудников ДОУ с 

ответственностью за коррупционные 

действия 

сентябрь 

2021 

Заведующий 

6 Провести информационно-

просветительную беседу с работниками 

ДОУ  по правовому просвещению в 

сфере противодействия коррупции. 

ноябрь 

2021 

Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции ДОУ 

7 Размещение на сайте учреждения 

материалов по работе в области 

антикоррупционной политики ДОУ 

 

постоянно Старший 

воспитатель 



8 Обеспечение наличия и обновления 

материалов на информационном  

стенде  «Стоп-коррупция» 

Постоянно Члены комиссии 

9 Провести лекцию с работниками ДОУ  

по правовому просвещению в сфере 

противодействия коррупции.  

Декабрь 

2021 

Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции ДОУ 

10 Изготовление и рассылка памяток для 

родителей о гарантиях прав граждан на 

общедоступное и бесплатное общее 

образование и недопустимости 

установления денежных сборов в 

процессе обучения. 

Февраль 

2022 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий  

11 Проведение анализа и контроля 

устранения обоснованных жалоб и 

замечаний родителей 

Постоянно Заведующий 

12 Организация системы внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

В течении 

года 

Главный 

 бухгалтер 

13 Размещение на официальном сайте 

публичного доклада, плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации и отчета о его исполнении 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

Главный  

бухгалтер 

14 Обеспечение наличия в ДОУ журнала 

учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками организации, родителями 

и другими лицами. 

Постоянно  Заведующий  

15 Организация телефона «горячей 

линии» с руководством организации 

для звонков по фактам вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции и правонарушений 

В течении 

года 

Заведующий 

16 Осуществление личного приема 

граждан администрацией по вопросам 

проявления коррупции и 

правонарушений 

В течении 

года 

Заведующий 

17 Анализ причин и условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений 

 

В течение 

года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 


