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План работы комиссии по противодействию коррупции 

 в МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара 

на 2023 г. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Меры по совершенствованию функционирования ДОО в целях предупреждения 

коррупции 

1.1. Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции 
IV квартал 2022 

Заместитель 

заведующего 

1.2.  Ведение Журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений 

работниками организации 

По мере 

поступления 

обращений 

Старший 

воспитатель 

1.3. Информирование о фактах, 

свидетельствующих о коррупции в 

дошкольных учреждениях 

Постоянно 

 

Заместитель 

заведующего 

1.4. Взаимодействие с государственными 

органами, осуществляющими борьбу с 

коррупцией, и общественными объединениями 

по вопросам противодействия коррупции 

Постоянно 

 

Заведующий ДОУ 

1.5. Обобщение и анализ поступающей от 

государственных органов, осуществляющих 

борьбу с коррупцией, информации о 

нарушениях законодательства работниками 

государственных организаций 

Постоянно 

 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

2.1. Оказание консультативной помощи 

работникам ДОУ по вопросам, связанным с 

соблюдением ограничений, выполнением 

обязательств, не нарушения запретов, 

установленных Федеральным законом  

При поступлении 

на работу, при 

возникновении 

необходимости 

Заместитель 

заведующего 

2.2. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 
Постоянно Заведующий ДОУ 

2.3. Выход членов Комиссии на родительские 

собрания для оказания практической помощи 

родителям воспитанников в организации работы 

 

Август Члены комиссии 
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по противодействия коррупции 

2.4. Обновление информации на стенде 

«Коррупции – нет!» 

Август 

 

Заместитель 

заведующего 

2.5. Работа комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ. 
Сентябрь, Январь Председатель ПК 

2.6. Отчет о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств на информационном 

стенде и сайте ДОУ 

2 раза в год Главный бухгалтер 

2.7. Ознакомление с Памятками по 

противодействию коррупции 
Сентябрь  

Заместитель 

заведующего 

2.8. Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников ДОО с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОО, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Октябрь 
Старший 

воспитатель 

3. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

3.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции   

 

Постоянно 
Заместитель 

заведующего 

3.2. Обновление раздела «Противодействие 

коррупции» на сайте ДОУ 

Постоянно Заместитель 

заведующего 

4. Проведение заседаний комиссии по выполнению плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

4.1. Обеспечение права граждан на доступ к 

информации, открытость деятельности ДОУ 

1 квартал 
Члены комиссии  

4.2. Анализ работы педагогов по воспитанию 

негативного отношения к коррупции. 

2 квартал Члены комиссии 

4.3. Анализ эффективности мероприятий с 

воспитанниками и родителями. 

3 квартал Члены комиссии 

4.4. Анализ работы комиссии по противодействию 

коррупции. Утверждение плана работы комиссии 

на следующий год и плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2024г. 

4 квартал Члены комиссии 
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