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План работы комиссии по противодействию коррупцир 

«ЦРР-детский сад №402» г.о. Самара на 2022 гйд 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействию коррупции 

1.1. Разработка плана работы по 

противодействию коррупции ДОУ 

Декабрь 2021 года Абдульманова J1.B. -

ответственный за работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

нарушений 

1.2. Отчет о работе комиссии по 

противодействию коррупции 

Декабрь 2021 года 

1.3. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействию 

коррупции 

В течение года Заведующий МБДОУ 

1.4. Плановые заседания 

комиссии по противодействию 

коррупции 

Март 

Июль 

Ноябрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.5. Рассмотрение вопросов 

противодействию коррупции: 

-на совещаниях 

-общих собраниях трудового 

коллектива 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.6. Включение тем 

антикоррупционного характера в 

программы учебных дисциплин и 

планы воспитательной работы 

Сентябрь Воспитатели 

2. Меры по совершенствованию МБДОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1. Обеспечение наличия в ДОУ 

журнала регистрации обращений 

граждан и организаций, 

поступивших по телефону доверия 

«Антикоррупция» по вопросам 

противодействия коррупции 

Январь Старший воспитатель 

2.2. Обеспечение наличия в ДОУ 

журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

нарушений сотрудниками ДОУ 

Январь Старший воспитатель 

2.3. Ознакомление вновь принятых 

работников с нормативной базой 

ДОУ по антикоррупционным 

мероприятиям 

При поступлении Заведующий МБДОУ 
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2.4. Инструктивные совещания на 

тему «Коррупция и 

ответственность» 

Один раз в месяц Заведующий МБДОУ 

2.5. Оборудование ДОУ стендом 

«Коррупции - нет» 

Июнь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетенции 

сотрудников МБДОУ и родителе воспитанников 

3.1. Организация проведение 

мероприятий ко дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

Декабрь Старший воспитатель 

3.2. Ознакомление с 

информацией о нарушениях 

законодательства о борьбе с 

коррупцией, совершенных на 

территории РФ 

Постоянно Заведующий МБДОУ 

3.3. Проведение месячника 

гражданской и правовой 

сознательности, в т.ч. проведение 

занятий с воспитанниками 

подготовительных групп 

4 квартал Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.4. Организовать 

антикоррупционное обучение: 

-«Честно ли это?» 

-викторина «Мое право» 

-квест «Что такое 

справедливость?» 

В течение года Воспитатели, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов (по согласованию) 

3.5. Изготовление памяток для 

родителей «Если у вас требуют 

взятку!» 

Август Воспитатели 

3.6. Проведение выставки «Я и 

мои права» 

Август Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.7. Анализ заявлений, 

обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о 

фактах коррупции в ДОУ 

1 раз в полугодие Председатель комиссии 

3.8. Рассмотрение на общих 

собраниях трудового коллектива 

ДОУ вопроса о работе по 

исполнению антикоррупционного 

законодательства 

Апрель 

Ноябрь 

Председатель комиссии 

3.9. Контроль за организацией 

питания воспитанников ДОУ с 

целью недопущения фактов 

коррупции работниками 

пищеблока 

Ежемесячно Старший воспитатель 

3.10. Выступление на заседаниях 

педагогических советов, 

совещаниях при заведующем по 

вопросам антикоррупционного 

законодательства 

По плану Старший воспитатель 

4. Взаимодействие МБ/1 ,ОУ и родителей (законных представителей) 

4.1. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема, перевода, 

В течение года Заведующий МБДОУ 



4.1. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема, перевода, 

сохранения и отчисления 

воспитанников в ДОУ 

В течение года Заведующий МБДОУ 

4.2. Анализ проведения опроса 

родителей (законных 

представителей) степенью 

удовлетворенности*,работы ДОУ, 

качеством предоставляемых услуг 

Октябрь Старший воспитатель 

4.3. Отчет по использованию 

денежных средств 

попечительского совета и 

спонсорской помощи 

1 раз в полугодие Заведующий МБДОУ 

4.4. Проведение личного приема 

граждан по вопросам проявления 

коррупции 

Постоянно Заведующий МБДОУ 

4.5. Проведение анкетирования, 

включая онлайн-опросы 

1 раз в полугодие Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.6. Разработка материалов, 

информирующих родителей о 

правах их и их детей, включая 

описание правомерных и 

неправомерных действий 

работников, размещение на 

информационных стендах и сайте 

Однократно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.7. Информирование 

родителей (законных 

представителей) воспитанников на 

родительских собраниях о запрете 

сборов наличных денежных 

средств на укрепление 

материально-технической базы 

ДОУ (только перечисление 

попечительских взносов на счет 

ДОУ) 

По плану Заведующий МБДОУ 

4.8. Проведение родительского 

собрания ДОУ по вопросам 

соблюдения прав и обязанностей 

участников образовательного 

процесса 

Сентябрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5.Заседания комиссии 

5.1. Заседание комиссии: 

-отчет о работе комиссия по 

противодействию коррупции за 

2021 год 

-утверждение плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции за 2022 год 

-обновление информации на сайте 

ДОУ по борьбе с коррупцией в 

сфере образования 

-информирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников на родительских 

Январь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



собраниях о запрете сборов 

наличных денежных средств на 

укрепление материально-

технической базы ДОУ (только 

перечисление попечительских 

взносов на счет ДОУ) 

5.2. Заседание комиссии: 

-отчет о рассмотрение на общих 

собраниях трудового коллектива 

ДОУ вопроса о работе по 

исполнению антикоррупционного 

законодательства 

- анализ контроля за организацией 

питания воспитанников ДОУ с 

целью недопущения фактов 

коррупции работниками 

пищеблока 

- ознакомление с информацией о 

нарушениях законодательства о 

борьбе с коррупцией, 

совершенных на территории РФ 

Март Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5.3. Заседание комиссии: 

-анализ поступившей информации 

о правонарушениях, связанных с 

коррупцией, за 1 полугодие 2022 

года 

-анализ обоснованного 

расходования денежных средств 

попечительского совета и 

безвозмездной (спонсорской) 

помощи за 1 полугодие 2022 года 

-отчет о работе комиссии по 

противодействию коррупции за 1 

полугодие 2022 года 

Июль Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5.4. Заседание комиссии: 

-анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации и фактах коррупции в 

ДОУ 

Ноябрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 


