
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий Ч)Ж '
тский сад № 62»

УН.А. Ершова/
ьас

Приказ №^ & о т^ ^  ^ 2020г_ _ _ _ _
•'Г*.

N23?̂

План мероприятий по антикоррупционной политике 
на 2020 - 2021 учебный год 

в МДОУ «Детский сад № 62»

Цели и задачи:
Основными целями антикоррупционной деятельности учреждения 

является устранение условий проявления коррупции в учреждении, 
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от угроз, связанных с 
коррупцией, обеспечение законности в деятельности сотрудников учреждения.

План мероприятий направлен на решение следующих задач:
- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции 

в деятельности учреждения;
- разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в 

учреждения;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в 
средствах массовой информации.

Контроль над реализацией плана в учреждении осуществляется 
руководителем учреждения, а также ответственным за ведение 
профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении.

№ п/п Сроки
выполнения

Вид деятельности Ответственный

1. ноябрь Утверждение плана по антикоррупционной 
политике на 2020-2021 учебный год

Заведующий ДОУ

2. В течении 
года

Размещение информации по 
антикоррупционной политике на 
информационном стенде, сайте учреждения

• Устава с целью ознакомления родителей 
(законных представителей) обучающихся 
о бесплатном образовании

Ответственный по 
антикоррупционн 

ой политике



• Адресов и телефонов органов, куда 
должны обратиться граждане в случае 
проявления коррупционных действий, 
фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции.

3. По
согласованию

Проведение антикоррупционного просвещения в 
ДОУ:
- беседа представителя МВД с работниками 
ДОУ;

- встреча с представителями прокуратуры.

Заведующий ДОУ

4. В течении 
года

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер 
по противодействию «бытовой» коррупции на:

• Общих собраниях трудового 
коллектива;

• Родительских собраниях

Заведующий ДОУ 
Работники ДОУ 

Родители 
(законные 

представители)

5. При 
поступлении 

в ДОУ

Ознакомление родителей (законных 
представителей) с режимом работы учреждения, 
Правилами поведения в учреждении

Заведующий ДОУ

6. В течении 
года

Информирование работников ДОУ об 
изменениях в действующем законодательстве в 
сфере образования

Заведующий ДОУ 
Члены комиссии 

по
антикоррупционн 

ой политике 
Ответственный по 
антикоррупционн 

ой политике
7. декабрь Организация мероприятия, приуроченного к 

Международному Дню борьбы с коррупцией.
Работники ДОУ

8. Июль,
декабрь

Распределение выплат стимулирующего 
характера педагогическим работникам ДОУ

Комиссия по
распределению
выплат

9. В течении 
года

Организация и осуществление приема граждан, 
в том числе и по вопросам противодействия 
коррупции

Заведующий ДОУ

10. В течении 
года

Организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества

Комиссия по 
инвентаризации

11. По факту Приведение локальных нормативных актов ДОУ 
в соответствие с требованиями законодательства 

о противодействии коррупции

Заведующий ДОУ


