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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции 

в МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино  
на 2022 год 

 

Цель: 
создание и внедрение организационно-правовых механизмов нравственно-психологической атмосферы, направленных на 
эффективную профилактику коррупции в МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино 
 

Задачи: 
 - разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной 
ситуации; 
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий;   
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, 
устойчивой против коррупции;   
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных 
факторов, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
заведующий МКДОУ детского сада 
«Малиновка» пгт Мурыгино 
_________ /Седельникова О.Н./ 
10.01.2022г. 

СОГЛАСОВАНО 
Общим собранием работников 
/Протокол от  29.12.2021г. № 3/         
председатель ________/Лобачева Ю.В./ 
 



№ п/п Мероприятие Исполнитель Срок выполнения Отметка о 
выполнении 

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 
1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 
коррупции  

 Заведующий  постоянно  

1.2. Разработка плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ДОУ на 2023 г. 

Заведующий  Декабрь 2022  

1.3. Разработка и актуализация правовых актов в 
сфере противодействия коррупции 

Заведующий в течение срока 
действия плана 

 

2. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции, принятие 
нормативных правовых актов 

2.1. Осуществление контроля за исполнением 
мероприятий плана по противодействию 
коррупции в ДОУ на 2022 год  

Заведующий  постоянно  

2.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер 
по противодействию коррупции на: 
- административных советах; 
- общих собраниях работников; 
- общих родительских комитетов;  
- педагогических советов; 
- общих родительских собраниях  

Заведующий  постоянно  

2.3. Оборудование (обновление) стенда «Коррупции – 
нет!» 

Ст.воспитатель  Март 2022  

2.4. Осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами по фактам, 
связанными с проявлением коррупции 

Заведующий   в случае 
необходимости 

 

2.5. Проведение внутреннего контроля: Заведующий Ноябрь 2022  



- организация и проведения ООД; 
- организация питания воспитанников; 
- соблюдение  прав всех участников 
образовательного процесса. 

Ст. воспитатель   

3. Меры, направленные на совершенствование функционирования ДОУ  
в целях предупреждения коррупции  

3.1. Организация и проведение работы по 
выполнению антикоррупционного 
законодательства руководителем ДОУ: 
 - уведомление учредителя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов; 
 - уведомление учредителя о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями и другими 
официальными мероприятиями; 
- предоставление учредителю сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера (до 01.04.2022г) 

Заведующий  в течение года  

3.2. Обеспечение соблюдения Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников ДОУ 

Ст. воспитатель постоянно  

3.3. Размещение на сайте ДОУ нормативно-правовых 
актов, инструктивно-методических и иных 
материалов по антикоррупционной тематике.  

Систематическое пополнение раздела 
«Антикоррупционная деятельность» на 
официальном сайте учреждения для обеспечения 
открытости деятельности ДОУ 

Заведующий  постоянно  

3.4. Организация   распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда 

Члены комиссии по 
материальному 

в течение года  



поощрению 
3.5. Составление отчетов по реализации 

антикоррупционной политики ДОУ  
ответственное лицо по 
противодействию 
коррупции 

отчетный период  

4. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

4.1. Ознакомление сотрудников ДОУ с нормативными 
документами по антикоррупционной 
деятельности 

Заведующий  постоянно  

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

Заведующий  первая декада 
декабря 

 

4.3. Консультация для педагогов на тему: «Права и 
обязанности участников образовательных 
отношений» 

Ответственное лицо по 
противодействию 
коррупции 

Апрель 2022  

4.4. Подготовка памяток для родителей на тему: «Что 
нужно каждому знать о коррупции», 
«Профилактика и предупреждение коррупции», 
«Коррупция и методы борьба с ней», «Коррупция: 
выигрыш или убыток» 

ответственное лицо по 
противодействию 
коррупции 

ежеквартально 

 

 

 

4.5. 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» 
 

педагоги групп В течение срока 
действия плана 

 

5. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 
5.1 Информирование родителей (законных Заведующий  постоянно  



представителей) о правилах приема в ДОУ  
5.2.  Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг 

Ст. воспитатель  Апрель 2022 
 

 

 

5.3. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 
соответствии с действующим законодательством 
для размещения на нем:  
-Правила приема, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников  в 
ДОУ,  
-Публичного доклада ДОУ,  
- Информации об осуществлении мер по 
противодействию коррупции,  
- Отчет о результатах Самообследования 
деятельности ДОУ, 
- Отчет о целевом расходовании бюджетных 
средств, выделенных на ремонт, а также 
приобретение оборудования, мебели, инвентаря 
для нужд учреждения 

Заведующий,  

ответственный за сайт  

постоянно  

5.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного   отчета 
заведующего об образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности 

Заведующий  постоянно  

6  Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики 
6.1. Организация проведения социологических 

опросов родителей воспитанников, работников 
ДОУ с целью выявления коррупциогенных 
проявлений и оценки эффективности 
антикоррупционных мер 

заведующий 1 раз в год  

6.2. Проведение мониторинга коррупционных заведующий в течение  



проявлений посредством анализа жалоб и 
обращений граждан и организаций, а также 
публикаций в средствах массовой информации 

срока 
действия 
плана 

6.3. Прием сообщений граждан о коррупционных 
правонарушениях в рамках "горячей линии" по 
вопросам незаконных сборов денежных средств с 
родителей воспитанников  ДОУ. 

заведующий в течение 
срока 
действия 
плана 

 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 
7.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок по 
коррупционным правонарушениям  

Заведующий  при 
выявлении 
факта 
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