
                                                                                               УТВЕРЖДАЮ                                                                                                

                                                                                                Заведующая ДОУ №138 

                                                                                                _________     Е.В.Краснова 

                                                                                               Приказ от 25.12.2020 № 209 

                                                             

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в ДОУ №138 на 2021 год 

  
Цели: создание и внедрение нравственно - психологической атмосферы и 

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в ДОУ №138 

Задачи: 
- Создание условий, препятствующих коррупции в ДОУ; 

- разработка и внедрение организационно- правовых механизмов, 

снижающих возможность коррупционных действий;  

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных и должностных лиц; 

-  совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию; 

-  содействие реализации прав участников образовательного процесса на 

доступ к информации о фактах коррупции, а также на их сводное освещение в 

   средствах массовой информации. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственны

е 

Срок 

исполнения 

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции 

1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Заведующая постоянно 

1.2. Ознакомление работников детского 

сада с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. 

Заведующая постоянно 

1.3 Разработка и актуализация правовых 

актов в сфере противодействия 

коррупции. 

Заведующая В течение 

года 

2. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию 

коррупции 

2.1 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» 

Заведующая 

  

В течение 

года  



коррупции на: 

-педагогических советах; 

- общих собраниях трудового 

коллектива; 

- родительские собрания 

2.2 Ознакомление  работников ДОУ с 

нормативными правовыми актами, 

программами, планами по вопросам 

противодействия коррупции 

Заведующая В течение 

года 

2.3 Выявление несоблюдения требований к 

служебному поведению, мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Заведующая В течение 

года 

2.4 Разработка, введение в действие и 

реализация плана антикоррупционной 

деятельности, своевременная его 

корректировка с учетом возможных 

изменений в законодательстве 

Заместитель 

заведующей 

В течение 

года 

2.5 Анализ обращений граждан, 

поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный 

адреса, 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 

Заведующая По мере 

поступления 

3. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в ДОУ № 138 

3.1 

 

Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на работу в ДОУ 

Заведующая  Постоянно 

3.2 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;  

- график и порядок приёма заведующим 

Заведующая 

заместитель 

заведующей 

Постоянно 



граждан по личным вопросам;  

- план по антикоррупционной 

деятельности. 

3.3 Организация и проведение 

инвентаризации имущества  

Комиссия 

по 

инвентариза

ции 

Ноябрь-

декабрь 

3.4 Проведение внутреннего контроля: 

 - организация и проведения ОД;  

- организация питания воспитанников;  

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса.  

Заведующая 

заместитель 

заведующей 

Постоянно 

3.5 Систематическое пополнение раздела 

«Антикоррупционная работа в ДОУ» на 

официальном сайте учреждения для 

обеспечения открытости деятельности 

ДОУ 

Заведующая 

заместитель 

заведующей 

Постоянно 

3.6 Организация   распределения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Члены 

комиссии 

2 раза в год  

3.7 Направление отчетных писем по 

реализации антикоррупционной 

политики ДОУ в департамент 

образования  

заместитель 

заведующей 

1 раз в год 

3.8 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции в ДОУ на:  

- совещаниях при заведующем ДОУ, - 

родительских собраниях,  

- педагогических советах. 

Заведующая 2 раза в год 

3.9 Проведение отчётов заведующего перед 

родителями воспитанников 

(родительский комитет) 

Заведующая 1 раз в год 

3.10 Консультация для педагогов на тему: 

«Права и обязанности участников 

образовательных отношений» 

заместитель 

заведующей 

Март 2021 

3.11 Круглый стол «Формирование 

антикоррупционной и нравственной 

культуры» с педагогами, 

посвященному дню Международного 

дня борьбы с коррупцией 

заместитель 

заведующей 

09.12.2021 

3.12 Подготовка памяток для родителей на заместитель Ежекварталь



тему:  

«Профилактика и предупреждение 

коррупции», 

 «Коррупция и методы борьба с ней», 

«Коррупция: выигрыш или убыток» 

заведующей но 

3.13 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» 

Воспитател

и групп 

В течение 

года 

3.14 Проведения Дня права Воспитател

и групп 

Ноябрь  

3.15 Организация выставки детских 

рисунков «Мои права»  

Воспитател

и групп 

Май, 

декабрь 

4. Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и 

мер антикоррупционной политики 

4.1 Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников ДОУ с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Заместитель 

заведующей 

воспитатели 

1 раз в 

квартал 

4.2 Проведение мониторинга 

коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и 

обращений граждан, а также 

публикаций в средствах массовой 

информации 

Заведующая В течение 

года 

4.3 Проведение мониторинга выполнения 

норм питания на одного ребенка 

Заведующая В течение 

года 

5. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к 

информации о деятельности ДОУ, установление обратной связи 

5.1 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

ДОУ № 138  

Заведующая Постоянно 

на сайте 

ДОУ 

5.2 Обеспечение наличия в ДОУ уголка 

питания, уголка образовательных услуг 

с целью осуществления прозрачной 

деятельности детского сада 

Заведующая

, 

ответственн

ый за 

ведение 

сайта 

Июнь- август 

 Размещение на сайте ДОУ нормативно- Заведующая Постоянно 



правовых и локальных актов: 

-Образовательная программа ДОУ; 

- Порядок и приём учащихся в ДОУ; 

- Публичный отчет об образовательной 

и финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

ответственн

ый за 

ведение 

сайта 

на сайте 

ДОУ 

6. Совершенствование взаимодействия с правоохранительными 

органами 

6.1 Информационное взаимодействие 

руководителя ДОУ с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

Заведующая По мере 

необходимос

ти  

6.2. 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  

Администра

ция ДОУ 

По мере 

поступления 

6.3. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности ДОУ  

 

Администра

ция  

ДОУ 

При 

выявлении 

фактов 

6.4 Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе. 

Администра

ция  

ДОУ 

Администра

ция  

ДОУ,постоян

но 
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