
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План   

Мероприятий по  противодействию 

коррупции 

в МБДОУ д/с № 61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2022г.                                                                        



                                                                 Утверждаю: 

                                                                     Заведующий МБДОУ д/с № 61 

    _______________А.А. Кожанова 

приказ № 9 О/д от 11.01.2022г. 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции  

в МБДОУ детский сад № 61  

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Создание комиссии по 

противодействию коррупции из 

сотрудников МБДОУ д/с № 61  

январь Заведующий 

2 Собрание трудового коллектива – 

ознакомление 

с  документами  (Приказами РФ, 

Указами Президента РФ, 

письмом Министерства 

образования и науки, 

Программой противодействия 

коррупции). 

февраль Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

3 Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

стендах, на сайте МБДОУ д/с № 

61. 

Оформление информационного 

стенда: 

- копия лицензии учреждения на 

образовательную деятельность; 

- положение о порядке 

комплектования и приёма 

будущих воспитанников в 

дошкольное учреждение; 

- режим работы учреждения; 

- график и порядок приёма 

граждан заведующим  ДОУ по 

личным вопросам; 

- план по антикоррупционной 

деятельности 

в течении 

года 

Заведующий 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР  

 

Члены комиссии 

4 Социологическое исследование 

(анкетирование) состояния 

коррупции в ДОУ «Уровень 

удовлетворенности 

граждан   качеством и 

апрель-май  

Члены комиссии 

Педагоги ДОУ 



доступностью услуг в сфере 

образования»  

5 Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических 

работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных 

проявлений. 

 

май Заведующий, 

члены комиссии 

6 Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств. 

постоянно Заведующий 

члены комиссии 

7 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

в течении 

года 

Заведующий 

члены комиссии 

8 Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений родителей. 

постоянно Заведующий, 

члены комиссии 

9 Размещение ящика для 

обращений родителей. 

Оформление журнала обращений 

родителей. 

постоянно Заведующий 

члены комиссии 

10 Анализ заявлений, обращений 

граждан на 

предмет наличия в них 

информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности 

дошкольного учреждения. 

постоянно Заведующий, 

члены комиссии 

педсовет 

11 Информирование родительской 

общественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований 

постоянно Заведующий, 

члены комиссии 

педагоги ДОУ 

12 Работа с педагогами - Круглый 

стол на тему «Формирование 

антикоррупционной и 

нравственно-правовой культуры» 

постоянно Зам. зав. по 

ВМР 

члены комиссии 

13 Проведение родительских 

собраний с целью разъяснения 

политики детского сада в 

отношении коррупции. 

май Педагоги ДОУ 

члены комиссии 

14 Проведение отчётов заведующего 

детским садом перед родителями 

воспитанников (родительский 

май Заведующий 

члены комиссии 



комитет) 

15 Организация личных приемов 

заведующей ДОУ родителей 

(законных представителей) с 

целью предупреждения 

коррупционных проявлений. 

постоянно Заведующий 

члены комиссии 

16 Инструктивные совещания 

работников МКДОУ  «Коррупция 

и ответственность за 

коррупционные деяния»  

в течении 

года 

Заведующий 

члены комиссии 
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