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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ    ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 В МБДОУ № 102  на 2023 год 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

1. Меры по совершенствованию функционированию МБДОУ 

 в целях предупреждения коррупции 

1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Постоянно Заведующий МБДОУ 

1.2 Приведение правовых актов в соответствие с 

требованиями федерального и городского 

законодательства в вопросах противодействия 

коррупции. 

По мере 

необходимости 

Заведующий МБДОУ 

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на малых аппаратных совещаниях и 

общих собраниях сотрудников МБДОУ. 

Декабрь, май Заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель 

1.4 Утверждение Кодека этики и служебного поведения 

в МБДОУ № 102. 

I квартал Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.5 Использование прямых телефонных линий с 

Заведующим МБДОУ № 102 в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными  

правонарушениями. 

Постоянно Заведующий МБДОУ 

1.6 Обеспечение наличия в МАДОУ журнала учета 

сообщении о совершении коррупционных 

правонарушений работниками учреждения. 

Январь Заведующий МБДОУ 

1.7 Организация проверки поступивших сообщений о 

коррупционных правонарушениях, совершенных 

работниками МБДОУ. 

В течение года Старший воспитатель 

1.8 Проведение информационно- разъеснительной 

работы с сотрудниками МАДОУ о нормах 

Федерального закона от 08.11.2010 « 293-ФЗ О 

внесении изменений в отдельны законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией представления 

государственных услуг в сфере образования. 

Февраль Заведующий МБДОУ 

1.9 Обновление информационных стендов «Коррупции 

нет!» 

Постоянно  Старший воспитатель 

1.10 Ежегодный анализ причин и условий 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений. 

Июнь, декабрь Заведующий МБДОУ  

Старший воспитатель 



 

1.11 Совершенствование процедур и механизмов  

муниципальных закупок, расширения проведения 

закупок конкурентными способами. 

В течение года Заведующий 

МБДОУ 

Гл. бухгалтер 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной  компетентности 

сотрудников и родителей воспитанников МБДОУ № 102 

2.1 Организация и проведение в Международный день 

борьбы с коррупцией , мероприятии, направленных 

на формирований нетерпимости к коррупционному 

поведению в обществе. 

Ежегодно 9 

января 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

Специалисты 

ДОУ 

2.2 Изготовление памяток для родителей по 

противодействию коррупции. 

«Если у Вас требуют взятку…» 

«Взяткой могут быть…» 

«Это важно знать!» 

В течение  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1 Информирование родителей (законных 

представителей)  правилах приема в ДОУ 

Постоянно Заведующий 

МБДОУ 

3.2 Информирование родительской общественности о 

расходовании средств поступивших в качестве  

добровольных пожертвований , если такие будут. 

В течение года Заведующий 

МБДОУ 

3.3 Обеспечение наличия в ДОУ уголка хранения книги 

обращения. 

Постоянно Заведующий 

МБДОУ  

Старший 

воспитатель 

3.4 Проведение анализа и контроля устранения жалоб 

родителей. 

Постоянно Заведующий 

МБДОУ 

3.5 Проведение опроса родителей воспитанников ДОУ с 

целью определения  степени их удовлетворенности 

работой ДОУ, качеством  предоставляемых услуг. 

1  раз в полугодие Педагог-психолог, 

воспитатели 

3.6 Размещение на сайте МБДОУ ежегодного отчета 

заведующего об образовательной, медицинской и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Декабрь,  

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

3.7 Обеспечение функционирования сайта МБДОУ. Постоянно Старший 

воспитатель 

3.8 Разработка и наполнение раздела «Противодействия 

коррупции» на сайте учреждения для  обеспечения 

открытости деятельности МБДОУ. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

3.9 Организация работы тарификационной комиссии 

МБДОУ по распределению средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Постоянно Старший 

воспитатель,  

Гл. бухгалтер 
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