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ПЛАН   

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ   

на 2022 год  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка - детского сада №9 «Теремок»  
  

№  

п/п  
Наименование мероприятия  

Сроки 

проведения  
Ответственный  

1.  

Разработка, введение и утверждение плана по 

антикоррупционной деятельности ДОУ по 

реализации в 2021 – 2022 годы  Январь 

Заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции  

2.  

 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, ознакомление работников детского 

сада с нормативными    документами     по 

антикоррупционной деятельности на общих 

собраниях трудового коллектива.  

2 раза в год Заведующий 

3.  
Утверждение состава комиссии по 

противодействию коррупции в ДОУ   
Январь Заведующий 

4.  Обновление в ДОУ стенда «Коррупции – нет!»  2 раза в год   Члены комиссии 

5.  
Проведение родительских собраний по правам 

ребенка   

В течение 

года  
Воспитатели  

6.  

Изготовление памяток для родителей («Если у 

Вас требуют взятку», «Это важно знать!» и 

т.п.)   
Октябрь Воспитатели  

7.  

Обеспечение доступности и прозрачности 

информации о деятельности ДОУ (размещение 

информации на стендах, уголках, на сайте доу 

и т.п.).  

В течение 

года  
Воспитатели  

8.  

Информирование родителей (законных  
представителей) о правилах приема в ДОУ  В течение 

года  

Заведующий, 

воспитатели  



9.  

Разработать форму анкеты для работников, 

замещение должностей которых связано с 

коррупционными рисками 
Октябрь Члены комиссии 

10. 

Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в ДОУ 

Постоянно Заведующий 

11. 

Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, книгу жалоб и 

предложений, телефон) на действия 

(бездействия) заведующего  и сотрудников 

детского сада с точки зрения наличия сведений 

о фактах коррупции и организации их 

проверки 

По мере 

поступления 

Заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

12. 

Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме: «Удовлетворенность 

качеством предоставляемых услуг в 

образовательном учреждении» 

май Зам. Заведующей 

13 
Разработать перечень должностей, 

подверженных коррупционным рискам 
май Члены комиссии 

14. 

 Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета заведующего  об 

образовательной  и финансово-хозяйственной 

деятельности 

май 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта 

15. 

Информирование правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности ДОУ 

При 

выявлении 

фактов 

Заведующий 

16.  
Заседание комиссии по противодействию 

коррупции 
3 раза в год 

Председатель 

комиссии 

 

 


