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План мероприятий по противодействию коррупции  

в МАДОУ «Детский сад №377» на 2022 год 

 

№№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1. Мониторинг  и изучение законодательства в 

области противодействия коррупции 

 

Постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

1.2. Внесение изменений в локальные акты ДОУ Постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства  в области противодействия 

коррупции  на : 

-  Общем собрании работников АУ; 

-  Совет родителей. 

в течении года Заведующий 

Карева О.А.  

Ильмузина В.П. 

1.4.  Выбор и утверждение состава комиссии по 

противодействию коррупции в ДОУ 

 

Декабрь Заведующий 

Карева О.О. 

Ильмузина В.П. 

1.5. Разработка и утверждение плана работы 

комиссии по противодействию коррупции в 

ДОУ на 2023 год 

 

Декабрь Председатель 

комиссии 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях 

предупреждения коррупции 
2.1. Формирование пакета документов, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

в ДОУ 

Постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

2.2. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Январь Члены комиссии 



2.3. Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками организации 

январь Ильмузина В.П. 

2.4. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с сотрудниками ДОУ о нормах 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 

постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

2.5. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений 

май  Члены комиссии 

2.6. 

 

 

Организация и проведение в Международный 

день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости 

в обществе к коррупционному поведению 

9 декабря Члены комиссии 

2.7. Конкурс среди воспитателей ДОУ на лучшую 

методику проведения занятия по 

антикоррупционной тематике 

май Председатель 

комиссии 

2.8. Пополнение методического кабинета 

методическими разработками бесед с  

старшими дошкольниками  

постоянно Старший 

воспитатель 

2.9.  Организация и проведение ежегодных 

театрализованных и ролевых игр в целях 

привлечения внимания воспитанников к 

проблемам противостояния коррупционным 

правонарушениям 

по плану Старший 

воспитатель 

председатель 

комиссии 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников 
3.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

3.2. Работа телефона «горячей линии» с 

заведующим ДОУ, и с иными организациями 

постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

3.3.  Осуществление личного приема родителей по 

вопросам проявления коррупции и 

правонарушений 

постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

3.4. Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников ДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

май Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

3.5. Обеспечение соблюдении порядка 

административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений 

постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

3.6.  Организация работы органов коллегиального 

управления ДОУ, обладающих полномочиями 

по распределению средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда:  

– комиссии по распределению стимулирующих 

выплат сотрудникам ДОУ 

постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 



4.Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности организации в целях предупреждения коррупции 
4.1. Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" 

постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

4.2. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, в т. ч. 

выделенных на ремонтные работы 

 

постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

4.3. Осуществление контроля, в т. ч. 

общественного, за использованием 

внебюджетных средств и распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

4.4. Осуществление мониторинга за 

представлением  платных образовательных 

услуг 

Январь 

май 

Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

5. Информационная деятельность 
5.1. Прозрачность распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

постоянно Председатель 

комиссии 

5.2. Прозрачность  выделения и распределения 

премий 

постоянно Председатель 

комиссии 

Председатель 

Совета АУ 

5.3. Размещение на сайте ДОУ отчета заведующего 

об образовательной, финансово-

хозяйственной, внебюджетной   деятельности 

январь Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 

5.4. . Обеспечение функционирования сайта ДОУ 

для размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема, 

отчисления, перевода  воспитанников, отчета 

руководителя ДОУ (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и 

постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации») 

постоянно Заведующий 

Карева О.А. 

Председатель 

комиссии 
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