
Приложение № 1 
к приказу № 39-о от 13.01.2021 г.

ЕРЖДЕНО
ий МБ ДО У Дс № 

Э.А. Садыхова.

План
антикоррупционной деятельности МБДОУ Дс № 1

на 2021 год.

Цель:

Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психо- 
логической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
МБДОУ Дс № 1 .

Задачи:

• систематизация условий, способствующих коррупции в ДОУ;
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответствен

ных 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 воз

можность коррупционных действий;
• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освеще
ние в средствах массовой информации (сайт ДОУ).

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный,
исполнитель

Срок
исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. С о в е р ш е н с т в о в а н и е  м е х а н и зм о в  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  эк сп ер т и зы
н о р м а т и вн о -п р а в о вы х  акт ов.

1.1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодей
ствия коррупции.

Заведующий 
Садыхова Э.А.

Постоянно.

1.1.2. Экспертиза действующих нормативно
правовых актов МБДОУ Дс № 1. подле
жащих проверке на коррумпированность.

Заведующий 
Садыхова Э.А.

Январь 202г.

1.1.3. Проведение анализа на коррупционность 
проектов нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов ДОУ.

Заведующий 
Садыхова Э.А.,

ответственный

Постоянно.

1.1.4. Формирование пакета документов по дей
ствующему законодательству, необходимого

Заведующий Июль -  август



для организации работы по предупрежде
нию коррупционных проявлений, в част
ности, издание приказов:
- о назначении ответственного должност
ного лица за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений;
- о создании антикоррупционной комиссии.
- утверждение плана работы по аниткорруп- 
ционной деятельности.

Садыхова Э.А.

1.2. Разработ ка сист емы  мер, направленны х на соверш енст вован не осущ ест вления
руководст ва Д О  У.

1.2.1. Проведение оценки должностных обязан
ностей педагогических работников, 
исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных прояв
лений.

Заведующий 
Садыхова Э.А.,

рабочая группа.

Август 2021г.

1.2.2. Усиление персональной ответственности 
педагогических работников за неправо
мерно принятые решения в рамках слу
жебных полномочий и за другие проявле
ния бюрократизма.

Заведующий 
Садыхова Э.А.,

рабочая группа.

Постоянно.

1.2.3. Предоставление руководителем сведений 
о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера.

Заведующий 
Садыхова Э.А.

Ежегодно. 

1 квартал

1.2.4. Рассмотрение вопросов исполнения зако
нодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию «бытовой» кор
рупции на:
- совещаниях;
- педагогических советах;
- общих собраниях работников;
- собраниях и конференциях для родителей. 
Приг лашение на совещания работников 
правоохранительных органов и прокуратуры

заведующий 
Садыхова Э.А.

В течение года 
по мере
необходимости.

1.2.5. Привлечение к дисциплинарной ответствен
ности педагогических работников, не при
нимающих должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного законо
дательства.

заведующий 
Садыхова Э.А.

По факту 
выявления.

3. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции.
2.1. Организация инф орм ационного взаимодейст вия в целях предупреж дения коррупции.

2.1.1. Информационное взаимодействие руково
дителей ДОУ с подразделениями правоох
ранительных органов, занимающихся воп
росами противодействия коррупции.

заведующий 
Садыхова Э.А.

Постоянно.



2.2. Соверш енст вование организации деят ельност и Д О У  
по разм ещ ению  государст венны х заказов.

2.2.1. Обеспечение систематического контроля 
за выполнением условий муниципальных 
контрактов.

заведующий 
Садыхова Э.А., 
начальник х/о 
Гребенскова Е.В.

Постоянно.

2.2.2. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
муниципальными контрактами.

Заведующий 
Садыхова Э.А., 
начальник х/о 
Гребенскова Е.В.

Постоянно.

2.3. Реглам ент ация использования имущ ест ва и ресурсов Д О У .
2.3.1. Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 
проведению различных работ и услуг в 
МБДОУ Дс № 1.

Начальник х/о 
Гребенсков Е.В.

Постоянно.

2.3.2. Организация контроля, в том числе и об
щественного, за использованием и расхо
дованием денежных средств в ДОУ, иму
щества, финансово-хозяйственной деятель
ностью ДОУ, в том числе:
- законности формирования и расходования 
внебюджетных средств в части родитель
ской платы;
- распределения выплат стимулирующего 
характера работникам ДОУ на заседании 
тарификационной комиссии.

заведующий 
Садыхова Э.А., 
начальник х/о 

Г ребенскова Е.В., 
старший 
воспитатель 
Сидорчак Н.В., 
председатель ППО 
Задёра Е.Р.

Постоянно.

2.4. О беспечение нрав граж дан на дост упност ь к инф ормации  
о сист еме образования.

2.4.1. Организация личного приема граждан ад
министрацией ДОУ для обращения родите
лей (законных представителей) воспитан
ников по вопросам, возникающим в ходе 
образовательного процесса.

заведующий 
Садыхова Э.А.

Постоянно.

2.4.2. Представление общественности публичного 
доклада о деятельности ДОУ за учебный 
год год.

Заведующий 
Садыхова Э.А.

По плану 
ежегодно.

2.4.3. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ.

Заведующий 
Садыхова Э.А.

Постоянно.

2.4.4. Обеспечение наличия в ДОУ уголка потре
бителя питания, уголка потребителя обра
зовательных и медицинских услуг, книги 
замечаний и предложений.

Заведующий 
Садыхова Э.А., 
ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Начало
учебного года.

2.4.5. Проведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей) воспитанников с

Старший
воспитатель

Май 2021 г.



целью определения степени их удовлетво
ренности работой ДОУ, качеством предо
ставляемых образовательных услуг.

Сидорчак Н.В.

2.4.6. Активизация работы по организации орга
нов самоуправления, обладающий комплек
сом управленческих полномочий, в том 
числе по участию в принятии решения о 
распределении выплат стимулирующего 
характера на заседании тарификационной 
комиссии.

Заведующий 
Садыхова Э.А.

Постоянно.

2.4.7. Размещение информации для работников и 
родителей «Это важно знать!» (по вопросам 
противодействия коррупции) на информа
ционном стенде.

Антикоррупционная
комиссия.

Постоянно.

2.4.8. Изготовление памяток по противодействию 
коррупции.

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Постоянно.

2.4.9. Оформление стенда воспитанников ДОУ «Я 
и мои права».

Старший воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Постоянно.

2.4.10. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о проти
водействии коррупции в ДОУ при органи
зации работы по вопросам охраны груда.

Старший
воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Постоянно.

2.4.11. Ведение постоянно действующего раздела 
«Противодействие коррупции» на офици
альном сайте ДОУ.

Старший 
воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Постоянно.

2.4.12. Размещение на официальном сайте ДОУ 
ежегодного публичного отчета о деятель
ности ДОУ за прошедший учебный год.

Старший 
воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Май -  июнь 2021г.

2.4.13. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы общего 
пользования (электронный адрес, телефон) 
на действия (бездействия) работников с 
точки зрения наличия в них сведений о 
фактах коррупциии.

Заведующий 
Садыхова Э.А.

Постоянно.

2.5. Соверш енст вование деят ельност и сот рудников Д О У .

2.5.1. Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета 
сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками ДОУ.

Зведующий 
Садыхова Э.А.

Постоянно.


