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План мероприятий  

по противодействию коррупции на 2022 год муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Гусельки» 

г.Волгодонска 
 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска  (далее – МБДОУ). 

 

Задачи:  

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;  

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  

 разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;  
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель  

Сроки 

исполнения  

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции 

Заведующий Постоянно  

1.2. Разработка, введение и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Декабрь 2021г. 

1.3. Представление информации о работе по 

противодействию коррупции и размещение на сайте 

ДОУ данной информации 

Старший 

воспитатель 

Январь 2022г. 

1.4. Рассмотрение вопросов  исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- педагогических советах; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- родительских собраниях; 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

В течение года  

2. Меры, направленные на совершенствование функционирования ДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

2.1. Размещение информации на стенде ДОУ «О 

коррупции» 

Старший 

воспитатель  

Февраль 

2.2. Организация контроля за использованием средств 

местного бюджета, муниципального имущества, 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, в т.ч.: 

- законности формирования и расходования 

внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда оплаты 

Заведующий 

 

В течение года 



труда. 

2.3. Ежегодное рассмотрение вопросовисполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

педагогических советах,собраниях трудового 

коллектива 

Старший 

воспитатель  

В течение года 

2.4. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, на действия (бездействия) руководителей и 

сотрудников МБДОУ «Гусельки», с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и организации 

их проверок. 

Заведующий 

 

По мере 

поступления 

2.5. Контроль за целевым использованиембюджетных 

средств 

Заведующий  В течение года 

2.6. Обеспечение систематического контроля 

завыполнением требований 

установленныхФедеральным законом от 21.07.2005 г 

№ 94-ФЗ «О размещении государственногозаказов на 

поставку товаров, выполнениеработ, оказания услуг 

для государственныхи муниципальных нужд» 

Заведующий  В течение года 

2.7. Отчет о расходовании внебюджетных средств на сайте 

ДОУ 

Заведующий  До 01.02 за 

отчетный  период 

2.8. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, на действия (бездействия) руководителей и 

сотрудников МБДОУ «Гусельки», с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и организации 

их проверок. 

Заведующий 

ДОУ 

 

По мере 

поступления 

3. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Обеспечение доступности к номерамтелефонов 

администрации детского сада вцелях выявления фактов 

проявленийкоррупции, а так же активного 

привлеченияобщественности в борьбе с данными 

правонарушениями. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Постоянно  

3.2. Организация личного приема граждан заведующим 

ДОУ 

Заведующий  В течение года  

3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупций (9 

декабря), направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к  коррупционному поведению 

Старший 

воспитатель  

Декабрь 2022 

3.4. Проведение  бесед, занятий с воспитанниками, 

организация выставок детского рисунка «Я и мои 

права…» 

Воспитатели  Ноябрь - декабрь 

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема детей  в ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

Постоянно 

4.2. Проведение  ежегодного опроса (анкетирование) 

родителей (законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их удовлетворенности 

работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1 раз в год 

4.3. Проведение разъяснительной работы и оказание 

консультативной помощи сотрудникам и родителям 

(законным представителям) воспитанников по 

вопросам противодействия коррупции 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Постоянно 

 

4.4. Информационное обеспечение на официальном сайте 

МБДОУ  доступа к информации о деятельности ДОУ.  

Старший 

воспитатель 

Постоянно 



4.5. Представление общественности аналитического отчета 

о результатах самообследования образовательной 

деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Гусельки» г.Волгодонска 

Старший 

воспитатель  

Апрель  

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1. Усиление внутреннего контроля деятельности 

работников ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

Постоянно 

5.2. Проведение служебных расследований случаев 

коррупционных проявлений в ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

По мере 

необходимости 

5.3. Доведение информации о выявленных случаях 

коррупции до правоохранительных органов 

Заведующий 

ДОУ 

По мере 

необходимости 
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