
 
 
Принято: 

Протокол общего собрания 

работников МБДОУ 
 «Новосолянский  

детский сад «Колосок» 

от 01.09.2022г.  № 1 

 

 
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по профилактике коррупционных правонарушений в 

                           МБДОУ « Новосолянский детский Колосок»  на 2022 –2023годы 

 

( с изменениями от 16.08.2021 года № 478 « О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы»,  программа противодействия коррупции в красноярском 

крае на  2021-2024годы   

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 23.09.2021 № 298-уг) 

   

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов нравственно 

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

МБДОУ  «Новосолянский детский сад «Колосок». 
  

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные 

1 Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

     Постоянно Заведующий 

1.2  Разработка и утверждение локальных актов 

ДОУ по противодействию коррупции в детском 

саду:  

 План мероприятий: 

 Кодекс профессиональной этики и 

служебного поведения работников ДОУ;  

 Приказы; 

 План мероприятий по профилактике 

коррупционных  правонарушений;  

 Положения и пр. 

    Сентябрь  Заведующий 

Старший воспитатель 

1.3 .Организация проверки достоверности 

представляемых работником персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу. 

при 

поступлении на 

работу 

Заведующий 

 

1.4 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 

борьбы с коррупцией. 

По мере 

возникновения 

Заведующий 

 

1.5 Заключение трудовых договоров  с вновь 

принятыми работниками и дополнительных 

соглашений  с работающими сотрудниками. 

По мере 

необходимости 

в течении года  

Заведующий  

1.6 Работа комиссии по урегулированию споров Постоянно  Заведующий 
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между участниками образовательных отношений   

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1      Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности МБДОУ в части 

антикоррупционного просвещения сотрудников и 

родителей МБДОУ. 

 Заведующий 

  

2.2     Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на сайте ДОУ. 

Постоянно Ответственный за 

ведение сайта 

2.3   Организация и проведение инвентаризации 

имущества ДОУ по анализу эффективности его 

использования. 

1 раз в два года Заведующий 

2.4    Усиление внутреннего контроля в ДОУ по 

вопросам:  

 исполнение должностных обязанностей 

всеми работниками ДОУ; 

 организация и проведение образовательной 

деятельности;  

 организация питания детей в ДОУ; 

 обеспечение выполнения требований 

СанПиН в ДОУ. 

В течение года Заведующий 

 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ и их родителей 

 

3.1 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению: 

 Проведение педсовета;  

 Проведение общего родительского собрания;  

 Проведение общего собрания работников ДОУ;  

 Изготовление памяток для родителей («Если у 

Вас требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.); 

 Оформление тематической выставки, газеты 

«Наши права». 

 Первая декада    

декабря 

  Ст. воспитатель 

3.2  Усиление контроля  за недопущением  факта 

незаконного сбора денежных  средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ  

 Постоянно  Заведующий  

       4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

 4.1Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ. 

В течении года  Заведующий 

Старший воспитатель 

4.2   Изготовление памяток для родителей: 

" Это важно знать!" 

Ноябрь    

Старший воспитатель 

4.3. Проведение выставки рисунков "Я и мои 

права" по мотивам сказок народов мира. 

 Декабрь  Заведующий 

Старший воспитатель 

5 Взаимодействие МБДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 



5.1.  Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с  

целью определения степени их удовлетворенности 

работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  

     Май 

       

     Май 

        

Заведующий 

Старший воспитатель 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

в целях предупреждения коррупции 

6.1    Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Январь    Заведующий 

 

6.2  Размещение на сайте МБДОУ ежегодного 

отчет,   финансово- хозяйственной деятельности. 

 

     Январь  

Старший воспитатель  

6.3 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. 

В течении года  заведующий 
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