
План  

мероприятий МАДОУ № 27 по противодействию коррупции 

на 2021 - 2023 год 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

п/п  исполнения  

 1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Обновление информационных стендов в ДОУ о 

предоставляемых государственных 

муниципальных услугах  

(по мере 

необходимости) 

Заведующий 

1.2. Создание комиссии по противодействию 

коррупции в ДОУ 

сентябрь 2021, Заведующий 

сентябрь 2022 

1.3. Ведение Журнала учета регистраций заявлений 2021-2023 годы Председатель 

 о коррупционном правонарушении (по мере комиссии по 

  поступления противодействию 

  жалоб) коррупции 

1.4. Осуществление контроля за соблюдением Кодекса 2021-2023 годы заведующий 

 этики    

2.  Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1. Обновление информации, размещаемой на 

официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной  сети Интернет, о 

деятельности ДОУ, а также о проводимых 

мероприятиях по противодействию коррупции 

2021-2023 годы Заведующий 

отв. за 

организацию 

работы по 

антикоррупции 

2.2. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в управлении ДОУ в 

установленном законодательством порядке 

2021-2023 годы Заведующий 

 

2.3. Организация проведения анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся ДОУ по 

вопросам противодействия коррупции 

2021-2023 годы Отв.за организацию 

работы по 

антикоррупции  

3. Совершенствование работы лиц, ответственных за кадровую работу, 

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

3.1. Предоставление материалов антикоррупционной 

информации для распространения в средствах 

массовой информации в управление по 

взаимодействию со средствами массовой 

информации 

2021-2023 годы Заведующий 

отв.за организацию 

работы по 

антикоррупции  

3.2. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

2021-2023 годы отв. за организацию 

работы по 

антикоррупции 

4. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции 

4.1. Повышение квалификации сотрудников ДОУ 2021-2023 годы Ответственный за 

 в должностные обязанности которых входит  организацию 

 участие в противодействии коррупции  работы по 

   антикоррупции  

4.2. Повышение эффективности кадровой работы в 2021-2023 годы Заведующий 

 части, касающейся ведения личных дел сотрудников 

ДОУ, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

 делопроизводитель 



4.3. Осуществление контроля за соблюдением 

сотрудниками ДОУ требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответственности в 

случае их несоблюдения 

2021-2023 годы Заведующий 

  ответственный за 

  организацию 

  работы по 

  антикоррупции 

  Члены комиссии 

    

4.4. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения ими иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

2021-2023 годы Заведующий 

  ответственный за 

  организацию 

  работы по 

  антикоррупции 

  Члены комиссии 

    

   

4.5. Осуществление личного приема граждан 2021 - 2023 годы Заведующий 

 администрацией ДОУ по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений 

  

4.6. Отчет заведующего о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств на заседании Совета ДОУ и 

на общем родительском собрании 

по плану работы Заведующий 

4.7. Проведение совещаний по формированию в ДОУ 

негативного отношения к дарению подарков 

администрации  и педагогическим работникам в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей 

2021 - 2023 годы Заведующий 

  

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1. Оказание содействия правоохранительным 2021-2023 годы Заведующий 

 органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в ДОУ 

  

5.2. Принятие мер по устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, причин и условий 

проявлений коррупции в ДОУ указанных в 

судебных актах, актах прокурорского реагирования,    

представлениях правоохранительных органов 

2021-2023 годы Заведующий 

  ответственный за 

  организацию 

  работы по 

  антикоррупции 

   

 

 Заведующий МАДОУ №27    Н.Ю. Мишун 


