
Приложение 
к приказу заведующего 

МБДОУ д/с №9 «Солнышко» 

от 10.01.2022 № 53 

 

ПЛАН 

  

мероприятий  МБДОУ «Детский сад №9 «Солнышко» 
 по противодействию коррупции на 2021-2023 учебный год 

  
Цели: создание нравственно - психологической атмосферы и внедрение 
организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко». 

Задачи: 
- Систематизация условий, способствующих проявлению коррупции в ДОУ. 
- Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных    и должностных лиц. 
-  Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию 
-  Содействие реализации прав участников образовательного процесса на 

доступ    к информации о фактах коррупции, а также на их сводное освещение 

в   средствах массовой информации. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения 

I. Совершенствование нормативной базы в сфере  

противодействия коррупции 

1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

заведующий В течение 

срока действия 

плана 

1.2 Разработка и актуализация правовых актов в 

сфере противодействия коррупции. 

заведующий В течение 

срока действия 

плана 

II. Совершенствование кадрового аспекта работы по  

противодействию коррупции 

2.1 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

-  совещаниях при заведующем  ДОУ; 
- педагогических советах; 
- общих собраниях трудового коллектива. 

заведующий 

  

в течение 

срока действия 

плана 

2.2 Ознакомление  работников МБДОУ д/с № 9 

«Солнышко» с нормативными правовыми 

актами, программами, планами по вопросам 

противодействия коррупции 

заведующий в течение 

срока действия 

плана 

2.3 Выявление несоблюдения требований к 

служебному поведению, мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также неисполнения 

заведующий в течение 

срока действия 

плана 



обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2.4 Разработка, введение в действие и 

реализация плана антикоррупционной 

деятельности до 2023 года, своевременная 

его корректировка с учетом возможных 

изменений в законодательстве 

ответственный по  

противодействию 

коррупции 

1 кв. 2022 

года. 

2.5 Повышение квалификации работников 

образовательного учреждения, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

заведующий по мере 

необходимост

и 

2.6 Анализ обращений граждан и организаций 

на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции и иных неправомерных 

действиях работников ОУ 

заведующий в течение 

срока действия 

плана 

III. Обеспечение мер по предупреждению коррупции 

 в МБДОУ д/с №9 «Солнышко» 
3.1 Организация  участия родительского 

комитета, попечительского совета в 

антикоррупционной работе, 

-прием граждан по вопросам 

противодействии коррупции 

заведующий в течение 

срока действия 

плана 

3.2 Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведения ООД; 

- организация питания воспитанников;- 

соблюдение  прав всех участников 

образовательного процесса. 

заведующий октябрь-

ноябрь 

текущего года 

3.3 Проведение обучающих семинаров с 

работниками МБДОУ  в целях 

антикоррупционного просвещения, 

правового воспитания и популяризации 

этических стандартов поведения 

заведующий В течение 

срока действия 

плана 

3.4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции в ДОУ на: 

совещаниях при заведующем ДОУ, 

родительских собраниях, педагогических 

советах. 

заведующий 1 раз в год 

3.5 Обеспечение системы  прозрачности  при 

принятии  решений по кадровым вопросам 

заведующий круглогодично 

3.6 Консультация для педагогов на тему: 

«Права и обязанности участников 

образовательных отношений» 

ответственный 

 по 

противодействию 

коррупции 

апрель 

2022года 

3.7 Беседы с детьми на темы: 

· «Быть честным» 

·«Не в службу, а в дружбу» 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не 

жди»  

воспитатели 

групп 

В течение 

срока действия 

плана 



«Хорошо тому делать добро, кто его 

помнит» 

IV. Организация мониторинга коррупции,  

коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики 

4.1 Проведение независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности ДОУ, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

заведующий В течение 

срока действия 

плана 

4.2 Проведение мониторинга коррупционных 

проявлений посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, а также 

публикаций в средствах массовой 

информации 

заведующий В течение 

срока действия 

плана 

4.3 Проведение мониторинга выполнения норм 

питания на одного ребенка 

заведующий 1 раз в квартал 

4.4 Заседание педагогического совета  по           

противодействию коррупции в ДОУ 

старший 

воспитатель 

1 раз в год 

V.Использование информационных ресурсов в работе по 

противодействию       коррупции 
5.1 Размещение на официальном сайте ДОУ 

информации о телефоне доверия 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

по фактам коррупции в системе образования 

заведующий В течение 

срока действия 

плана 

5.2 Прием сообщений граждан о 

коррупционных правонарушениях в рамках 

"горячей линии" по вопросам незаконных 

сборов денежных средств с родителей 

воспитанников  ДОУ. 

заведующий В течение 

срока действия 

плана 

5.3 Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых услуг.  

  
заведующий 

  

Май  

текущего года 

5.4 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок 

информации по коррупционным 

правонарушениям в образовательной 

системе 

заведующий в течение 

срока действия 

плана 

VI. Мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг   

для нужд МБДОУ №9 «Солнышко»  
6.1 Осуществление закупок товаров, работ и 

услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2011 г. №223-ФЗ и 

Федеральным законом от 05.04.2013г. 

 №44-ФЗ 

специалист по 

закупкам 

постоянно 

6.2 Проведение государственными и 

муниципальными заказчиками мониторинга 

цен и маркетинговых исследований, 

направленных на формирование 

объективной начальной цены по 

специалист по 

 закупкам 

при 

планировании 

закупок 



государственным и муниципальным 

контрактам. 

VII. Совершенствование взаимодействия с 

правоохранительными органами 

7.1 Выступление сотрудников 

правоохранительных органов перед 

коллективом ДОУ с информацией о 

коррупционной обстановке в сфере 

образования  

заведующий по 

согласованию 

7.2 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок 

информации по коррупционным 

правонарушениям в образовательной 

системе 

заведующий в течении 

срока действия 

плана 
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