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ПЛАН 

мероприятий по профилактике коррупции и противодействию коррупции  

на 2022-2023 учебный год в МБДОУ ДС № 413 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в МБДОУ ДС № 413. 
Задачи: 
-  разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 
-  содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а так же на их в свободное 

освещение в средствах массовой информации. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование состава антикоррупционной 

комиссии. июль Заведующий 

2. Нормативное обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и декларация 

намерений: 

2.1. Антикорупционную политику в   

МБДОУ ДС № 413г.Челябинска.   

2.2. Положение о мерах по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов. 

2.3. Кодекс этики и служебного поведения   

работников.  

2.4. Порядок уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения 

работника  к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2.5. Перечень должностей, замещение 

которых связано с коррупционными июль Заведующий 



рисками. 

3. Оформить стенд со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государств. аккредитации, 

- положение о приеме и отчислении 

воспитанников; 

- режим работы ДОУ; 

- часы  приема граждан заведующим по 

личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности 

август 

 

 

 

заместитель 

заведующего по УВР  

4. Заседания антикоррупционной комиссии  октябрь,  

февраль 

Антикоррупционная 

комиссии  

5. Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам ДОУ законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 1 раз в квартал 

Антикоррупционная 

комиссии  

6. Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики ДОУ в отношении 

коррупции. 

 

сентябрь 

 Заведующий, 

воспитатели групп 

7. Отчет заведующего перед работниками 

ДОУ о проводимой работе по 

предупреждению коррупции  декабрь Заведующий 

8. Осуществление контроля  соблюдения 

условий контрактов (договоров) постоянно Гл.бухгалтер 

9. Обеспечение эффективного взаимодействия 

ДОУ с социумом. Полное и своевременное 

размещение на сайте ДОУ информации о 

нормативных, информационных, 

методических и иных материалах и 

документах , подготавливаемых в 

соответствии с возложенными на ДОУ 

функциями и задачами постоянно 

заместитель 

заведующего по УВР 

10. Ведение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов 

"обратной связи", телефона доверия и т.п.) постоянно  

заместитель 

заведующего по УВР 

11. Ведение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами учреждения или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной постоянно  

заместитель 

заведующего по УВР 



информации (механизмов "обратной связи", 

телефона доверия и т.п.) 

12. Ведение процедуры информирования 

работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта 

интересов постоянно 

заместитель 

заведующего по УВР 

13. Ведение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

учреждения, от формальных и 

неформальных санкций постоянно 

заместитель 

заведующего по УВР 

14. Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления 

сфер деятельности учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер постоянно 

заместитель 

заведующего по УВР 

15. Обеспечение соответствия системы 

внутреннего контроля и аудита учреждения 

требованиям антикоррупционной политики 

учреждения постоянно 

Антикоррупционная 

комиссии 

16. Заседание педагогического совета по итогам 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности школы. 

 

ноябрь 

 

заместитель 

заведующего по УВР 

17. Контроль использования бюджетных и 

внебюджетных средств и имущества ДОУ. постоянно 

Антикоррупционная 

комиссии  
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