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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Солнышко» на 2021-2022г.г.

Цель: создание и внедрение организациоино-нравовых механизмов, нравственно-
НСИХ0Л01 ической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в деском 
саду.

Задачи:
- выявление причин и условий, способствующих коррупции в ДОУ;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 
у словиях коррупционной ситу'ации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляк^щим 
основу личности, устойчивости против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 
коррупционшлх действий;
- содействие реализации нрав граждан и организаций на доступ к информации о факт ах коррупции 
и коррупциогенных фактов, а также на их свободное освещение в средствах массовой 
ин(|)ормации.

Ианменоваиие мероириигий
Сроки

проведения Огвегст веииый

/. Меры по рспвишню правовой основы в области протиеодействия коррупции
1.1. Мониторинг изменений
действующего законодательства в 
области противодействия коррупции
1.2. Рассмотрение вопросов исполпения 
в области противодействия коррупции, 
об эффективности принимаемых мер но 
противодействию «бытовой» коррупции 
на
- совещаниях при заведующей;

на общих собраниях трудового
коллектива;
- заседаниях Родительских комитетов, 
педагогических советов;
- родительских собраниях,
1.3. Приведение локальных нормативных 
актов ДОУ в соответствии с
требования.ми законодательства о

постоянно

дскаорь, май

раз в квартал

заведующая ДОУ

заведующая ДОУ. 
заместитель заведующей 

по ВМЕ

заведующая ДОУ

2. меры по совершенствованию функцноннровання Д О У  в целях п̂редунреждения коррунцнн
2.1. Актуализация информации в ДОУ на 
стенде «Антикоррупционная полит ика»

ноябрь воспитатели, старший 
воспитатель



3. Мониторинг коррупции, коррупционных фактов и мер антикоррупционной политики
3.1. Проведение мониторинга 
общественного .мнения в ДОУ среди 
родителей по вопросам коррупции

4. Меры по правоволгу просвещению и повышению антикоррупционной компетеитиости 
____________________ сотрудников, воспитанников Д О У  и их родителей____________________

4.1. Организация и проведение 
меронрият ИЙ.  носвящешнлх
Международному дню борьбы с 
коррушщей (9 декабря), нанравлснпых 
на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному
поведению
4.2. изготовление памяток для родителей 
(«Если у вас требуют взятку», «Это 
важно знагъ!» и т.н.)
4.3. Обеспечение доступности и 
прозрачности информации о
деятельности ДОУ (размещение
информации на стендах, уголках и т.п.)

первая декада декабря

декаорь

в течение года

старшин воспитатель

воспитатели

воспитатели, старший 
вое цитат ел 1>

5. Взаимодействие Д О У  и родителей (законных представителей)
5.1. Информирование родителей 
(законных представителей) о правилах 
приема в ДОУ
5.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка 
потребителя питания, уголка
потребителя образовательных и 
медицинских услуг, книги замечаний и 
предложений
5.3. Проведение ежегодного опроса 
родителей (законных представителей) 
воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой 
ДОУ. качеством предоставленных 
образовательных услуг
5.4. Усовершенствование в рамках 
собственного интернет-сайта раздела 
«Лнтикоррунциошшя деятельность в 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
5.5. Информирование воспитанников и 
их родителей о способах подачи
сообщений но коррупционным
нарушениям (телефоны доверия)

в течение года

в течение года

заведующая

воспитатели
: I :

апрель воспитатели

в течение года

в течение года

заведующая

заведующая ДОУ , 
заместитель заведующей 

по BMP


