
в МКДОУ детском саду № 62 "Звездочка" на 2022-2023 учебный год

Наименование мербприятия Сроки проведения Ответственный

1. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции

1.1. М ониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

Постоянно Заведующий ДОУ, 
старший воспитатель

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на совещаниях 
и общих собраниях трудового коллектива

На заседаниях общих 
собраний трудового 

коллектива
(август, декабрь 2022 г., 

май 2023 г.)

Заведующий ДОУ, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

1.3. Ежегодный анализ причин и условий, 
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений

Январь 2023 Заведующий

1.4. Подготовка и внесение необходимых 
изменений и дополнений в локальные акты 
ДОУ в соответствии с изменениями 
законодательной базы РФ

При необходимости Заведующий

1.5. Обеспечение соблюдения Кодекса 
этического поведения сотрудников ДОУ

Постоянно Старший воспитатель, 
заведующая 
хозяйством

1.6. Анализ обращений граждан и 
организаций на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции и иных 
неправомерных действиях работников ДОУ

В течение срока действия 
плана

Заведующий

2. М еры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей

2.1. Организация и проведение в 
Международный день борьбы с коррупцией 
мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимости в обществе к 
коррупционному поведению

09.12.2022 Педагогический 
коллектив, 

председатель ПК

2.2. Ознакомление работников ДОУ с 
нормативными правовыми актами, 
программами, планами по вопросам 
противодействия коррупции

В течение срока действия 
плана

Заведующий

2.3. Изготовление памяток для родителей: 
"Если у вас требуют взятку"; "Взяткой 
могут бы ть...!"; "Это важно знать!"

На родительских 
собраниях

(октябрь, декабрь 2022, 
февраль, май 2023 г.)

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

2.4. Проведение контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных

Постоянно Комиссия по 
противодействию 

коррупции,



представителей) заведующий

2.5. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств

Сентябрь, декабрь 2022, 
июнь 2023

Заведующий, 
зам. рук. по ФЭВ

3. Регулярное обновление информации на информационных средствах

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

Постоянно на 
информационных стендах 

в группах, фойе, на 
интернет-сайте ДОУ

Комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
заведующий

3.2. Проведение независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности ДОУ.

В течение срока действия 
плана

Заведующий

3.3. Проведение родительских собраний с 
целью разъяснения политики детского сада 
в отношении коррупции

Октябрь, декабрь 2022г., 
февраль, май 2023 г.,

Заведующий, 
воспитатели всех 

возрастных групп, 
зам. рук. по ФЭВ

3.4. Организация личных приемов 
родителей (законных представителей) с 
целью предупреждения коррупционных 
проявлений

Октябрь, декабрь 2022г., 
февраль, май 2023 г.

Заведующий

3.5. Проведение ежегодного опроса 
родителей воспитанников ДОУ с целью 
определения степени их удовлетворенности 
работой ДОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг

М арт 2022 Старший воспитатель, 
воспитатели групп

3.6. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 
публичного отчета заведующего об 
образовательной, финансово-хозяйственной 
и здоровьесберегающей деятельности

Июль 2023 г. Ответственный за сайт 
(старший воспитатель)

3.7. Оказание консультативной помощи 
сотрудникам ДОУ по вопросам в области 
антикоррупционной политики

При поступлении на 
работу новых 

сотрудников, а так же, при 
необходимости, для уже 

работающих

Заведующий

3.8. Систематическое пополнение раздела 
"Противодействие коррупции" на сайте 
организации для обеспечения открытости 
деятельности ДОУ

Постоянно Ответственный за сайт 
(старший воспитатель)

3.9. Организация работы органов 
коллегиального управления ДОУ, 
обладающих полномочиями по 
распределению средств стимулирующей 
части фонда оплаты труда: -  управляющего 
совета; -  комиссии по распределению 
стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ

Сентябрь, декабрь 2022 
март, июнь 2023 г.

Заведующий, 
председатель ПК

ЗЛО. Выступление сотрудников 
правоохранительных органов перед 
коллективом ДОУ с информацией о 
коррупционной обстановке в сфере 
образования

По согласованию Заведующий


