
Утверждено приказом  

МКДОУ № 13 

от 13.01.2021 г. № 3 - од 
 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Нижнеудинск» 

на 2021 – 2023 г.г. 

  

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
 

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 
 

1.Разработка и утверждение локальных актов по противодействию коррупции в детском 

саду: 

 План мероприятий по противодействию коррупции; 

 Положение о регулировании конфликта интересов, действия работников в связи с 

предупреждением, раскрытием и урегулированием конфликта интересов и порядок их 

осуществления, порядок раскрытия конфликта интересов (декларирования), порядок 

рассмотрения деклараций, меры ответственности; 

 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МКДОУ; 

 Правила обмена подарками и знаками делового гостеприимства, в соответствии с 

которыми для сотрудников устанавливается запрет на получение подарков, оплаты их 

расходов, когда подобные действия могут повлиять на исход сделки, принимаемые 

решения; 

 Порядок информирования заведующего и его заместителей о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками организации, порядок рассмотрения обращений; 

 Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений. 

До 30.04.2021 Заведующий 

Заместители 

заведующего 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

2. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции на предмет актуальности и корректировка документов учреждения 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

Заведующий 

Заместители 

заведующего 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

3.Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции на совещаниях, общих собраниях трудового коллектива, 

заседаниях родительского комитета, педагогических советов, родительских собраниях 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

(по плану) 

Заведующий 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 



4.Анализ трудовых договоров работников учреждения на предмет закрепления обязанностей, 

связанных с предупреждением коррупции, внесение изменений 

До 31.05.2021 Заведующий 

Специалист по 

кадрам 

5.Организация проверки достоверности  предоставляемых работником персональных данных 

и иных сведений при поступлении на работу 

При поступлении 

на работу 

Заведующий 

Специалист по 

кадрам 
 

2. Меры по совершенствованию функционирования  МКДОУ  в целях предупреждения коррупции 
 

1. Выбор ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ДОУ  

 

Январь 2021 Заведующий 

Заместители 

заведующего 

2.Проведение коррупционных рисков в детском саду на основании Рекомендаций по порядку 

проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанных Минтрудом 

России в 2019 году 

Ежегодно Заведующий 

Заместители 

заведующего 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

3.Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам борьбы с 

коррупцией 

По мере 

возникновения 

Заведующий 

4.Ведение «Журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками МКДОУ № 13» 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

5.  Ведение «Журнала ознакомления персонала МКДОУ с локально – нормативными 

документами по противодействию коррупции» 

В течение 2021 – 

2023 г.г. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

6.Обновление стенда «Коррупции – нет!» В течение 2021 – 

2023 г.г. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений  

7.Организация и проведение инвентаризации имущества МКДОУ для анализа 

эффективности его использования, своевременности списания основных средств 

Ежегодно Заведующий 

Материально 

ответственные лица 

8.Отчет ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ДОУ 

перед трудовым коллективом 

Ежегодно до 1 

декабря 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений  



 

 

9.Размещение ежегодного отчета на сайте образовательной организации Ежегодно до 1 

декабря 

Ответственный за 

ведение сайта 
 

3. Меры по просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, родителей воспитанников 

(законных представителей) 
 

1.Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению: 

 Проведение общего собрания работников ДОУ; 

 Изготовление памяток для родителей и персонала коллектива («Если у Вас 

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

Ежегодно, первая 

декада декабря 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений 

2.Оказание консультативной помощи работникам ДОУ и родителям (законным 

представителям)  по вопросам, связанным с предупреждением коррупции в учреждении 

При поступлении 

на работу; 

при возникновении 

необходимости 

Заведующий 

 

4. Взаимодействие МКДОУ  и родителей (законных представителей) воспитанников 
 

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

целью определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Ежегодно Воспитатели групп 

На сайте МКДОУ 

2.Создание на официальном сайте учреждения раздела «Противодействие коррупции» с 

подразделами «Локальные нормативные акты в сфере профилактики коррупционных 

правонарушений», «Материалы по антикоррупционному просвещению родителей (законных 

представителей), «Обратная связь (включающая форму для направления сообщений о 

коррупционных нарушениях работниками учреждения и другие 

До 05.02.2021 Ответственный за 

ведение сайта 

3.Осуществление экспертизы жалоб и обращений родителей о наличии сведений о фактах 

коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях 

По мере 

поступления 

Заведующий 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

4.Информирование родительской общественности о расходовании средств, поступивших в 

качестве добровольных пожертвований на общем родительском собрании или сайте МКДОУ 

В течение  2021 – 

2023 г.г. 

Заведующий 

 

5.Организация личных приемов заведующим МКДОУ родителей по вопросам 

предупреждения коррупционных проявлений 

В течение  2021 – 

2023 г.г. 

Заведующий 
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