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План организационных мероприятий по противодействию коррупции 

в МДОУ «Детский сад № 41» на 2021-2022 учебный год. 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Меры по совершенствованию функционирования учреждения в целях предупреждения 

коррупции 

Издание приказа «О 

назначении ответственного 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений» 

Сентябрь 2021 г. Заведующий  

Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно  Старший воспитатель  

Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

об эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию 

коррупции на: общих 

собраниях трудового 

коллектива, педагогических 

советах, собраниях 

родителей 

Апрель 2022 г. Старший воспитатель  

Обновление раздела 

«Противодействие 

коррупции» на сайте МДОУ 

«Детский сад № 41» 

Сентябрь 2021 г. Старший воспитатель 

Организация работы 

комиссии по распределению 

средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

Постоянно  Заведующий  

Приведение локальных 

нормативных актов в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства о 

противодействии коррупции 

1 раз в квартал Заведующий  

Осуществление закупок Постоянно  Заведующий, зам. зав. по 



товаров, работ, услуг в 

соответствии с ФЗ от 

05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», от 

17.07.2011 г. № 223 ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических услуг» 

АХР 

Проведение анализа и 

корректировки 

должностных обязанностей 

сотрудников МДОУ, 

исполнение которых в 

наибольшей степени 

подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Апрель 2022 г. Заведующий  

Предоставление 

руководителем в 

администрацию ПГО 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

а также о доходах и 

имущественных 

обязательствах супруга 

(супруги)  

До 01.04.2022 г. Заведующий  

Организация внутреннего 

контроля за расходованием 

денежных средств, 

организация питания 

воспитанников, 

соблюдением прав всех 

участников 

образовательного процесса 

1 раз в квартал Заведующий  

Предоставление в 

управление образования 

отчетов об исполнении 

плана мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

По  требованию Заведующий  

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников и родителей 

Обновление наглядной 

информации, памяток для 

родителей на сайте, 

информационных стендах  

Постоянно  Старший воспитатель  



Организация участия 

сотрудников МДОУ в 

семинарах по вопросам 

формирования 

антикоррупционного 

поведения 

По плану Старший воспитатель  

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Проведение ежегодного 

опроса родителей 

воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой 

ДОУ и качеством 

предоставляемых услуг 

Октябрь, май  Старший воспитатель  

Размещение на сайте МДОУ 

ежегодного публичного 

отчета о деятельности ДОУ 

Август  Старший воспитатель 

Информирование родителей 

о правилах приема в 

учреждение, порядке 

получения дополнительных 

платных образовательных 

услуг 

Постоянно  Заведующий  

Проведение анализа и 

контроля устранения 

обоснованных жалоб и 

замечаний родителей  

Постоянно  Заведующий  

Разработка памяток и 

рекомендаций для 

родителей с целью 

обеспечения доступа к 

правовой и социально-

значимой информации по 

деятельности МДОУ на 

сайте 

Март 2022 Старший воспитатель  

 


