
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общее собрание работников МБДОУ 

«Детский сад № 95» г. Чебоксары 

Протокол от 16.12.2020 № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБДОУ 

«Детский сад № 95 » г. Чебоксары 

от  30.12.2020 № 105 –ОД 

План реализации антикоррупционных мероприятий на 2021 год 

 

№ Мероприятие Сроки  Участники Ответственные 

исполнители 

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Постоя

нно 

сотрудники Заведующий, 

председатель 

комиссии 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на Общих 

собраниях трудового коллектива. 

1 раз в 

год 

сотрудники Заведующий 

1.3  Разработка, принятие на собрании 

трудового коллектива  и утверждение Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

 

Ноябрь

-

декабрь 

Рабочая 

группа 

Заведующий 

1.4.   Издание приказа  об утверждении состава 

антикоррупционной комиссии и плана  

работы комиссии на 2018   год, о назначении 

лица, ответственного  за профилактику 

коррупционных правонарушений в ДОУ. 

В 

течение 

года 

сотрудники Заведующий,  

1.5. Ознакомление   работников   ДОУ   с     

нормативными    документами     по 

антикоррупционной деятельности. 

2 раза в 

год 

сотрудники Заведующий 

ДОУ 

1.6. Отчет о реализации плана по 

противодействию коррупции в ДОУ и  

анализ деятельности работников ДОУ, на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

1 раз в 

год 

сотрудники Заведующий, 

ответственно

е лицо 

1.7. Обеспечение системы прозрачности при 

принятии решений по кадровым вопросам 

Постоя

нно 

сотрудники Заведующий 

ДОУ 

2. Меры по совершенствованию функционирования  ДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

 

2.1. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при 

поступлении на работу в ДОУ. 

Постоя

нно 

сотрудники Заведующий 

2.2. Организация и проведение инвентаризации 

муниципального имущества по анализу 

По 

плану 

Материальн

о-

Комиссия по 

инвентаризац



эффективности использования. бухгал-

терии 

отвенственн

-ые лица 

ии 

2.3. Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведение образовательной 

деятельности; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдение  прав всех участников 

образовательного процесса. 

Постоя

нно 

сотрудники Заведующий, 

  

2.4. Информирование   родителей  о телефонах 

учредителя как составной части системы 

информации руководства о действиях 

работников образовательного учреждения. 

Постоя

нно 

Родители 

воспитанник

ов 

Заведующий 

2.5. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) в ДОУ 

Сентя

брь 

сотрудники Заведующий 

2.6. Организация систематического контроля 

выполнения законодательства о 

противодействии коррупции в ДОУ при 

организации работы по вопросам охраны 

труда 

Постоя

нно 

Сотрудники   Заведующий 

2.7. Размещение  информации по 

антикоррупционной тематике на стендах и 

на сайте ДОУ в соответствии с 

законодательством  

Посто

янно 

Сотрудники, 

родители 

Заведующий, 

ответственны

й за ведение 

сайта 

2.8 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) заведующего  и сотрудников 

ДОУ  с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их 

проверки 

По 

мере 

поступ

ления 

Сотрудники, 

родители 

Заведующий, 

ответственное 

лицо, члены 

комиссии 

3. Методы антикоррупционного просвещения 

3.1. Размещение  информации по 

антикоррупционной тематике на стендах и 

на сайте ДОУ в соответствии с 

законодательством  

Посто

янно 

Сотрудни

ки, 

родители 

Заведующий, 

ответственный 

за ведение 

сайта,  

3.2. Организация просвещения родителей и 

сотрудников по правовым вопросам 

В 

течени

и года 

Сотрудни

ки, 

родители 

Заведующий 

3.3. Проведение  тематической недели «Мои 

права» : проведение открытых занятий по 

правам ребенка, тематических конкурсов и 

выставок среди воспитанников. 

Декабр

ь 

воспитанн

ики 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

3.4. 3.3.Работа с педагогами:  

- памятка  «Поговорим о важном»  

Консультация  « Педагог-это звучит гордо» 

Сентяб

рь 

Май  

педагоги Заведующий, 

Ответственное 

лицо  



 3.4.Проведение занятий с воспитанниками  

старшего возраста с целью ознакомления  их 

с личными правами и обязанностями. 

В 

течение 

года 

воспитанн

ики 

Воспитатели 

групп 

4. Взаимодействие с родителями и общественностью 

4.1. Проведение групповых и общих садовых 

родительских собраний с целью разъяснения 

политики ДОУ в отношении коррупции. 

1 раз в 

год 

родители Заведующий, 

воспитатели 

4.2. Организация и проведение в 

Международный день борьбы с коррупцией 

мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению. 

9 

декабря 

 Заведующий  

 


