
 

План работы Комиссии по противодействию коррупции 

в МБДОУ д/с № 22 на 2016-2017 учебный год 

 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

Актуализация информации нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

Ставропольского края о противодействии 

коррупции 

Сентябрь 

и далее 

постоянно 

Члены Комиссии 

Актуализация информации нормативных 

правовых актов Учреждения о противодействии 

коррупции по состоянию на 2016-2017 уч.год 

Сентябрь 

и далее 

постоянно 

Члены Комиссии 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы с работниками ДОУ о нормах 

Федерального, краевого законодательства 

Сентябрь 

и далее 

постоянно 

Председатель 

Комиссии 

Ознакомление работников с нормативными 

локальными актами Учреждения 

Сентябрь 

и далее 

постоянно 

Члены Комиссии 

Ведение накопительного дела по 

противодействию коррупции в ДОУ 

Постоянно Члены Комиссии 

Ведение журнала учёта обращений граждан о 

наличие сведений о фактах коррупции  

Постоянно Председатель 

Комиссии 

Анализа обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон и пр.), сведений о 

фактах коррупции  

По мере 

поступления 

Члены Комиссии 

Организация служебных проверок по фактам 

обращений граждан 

По мере 

поступления 

Члены Комиссии 

Участие в мероприятиях внутреннего контроля в 

Учреждении 

1 раза в квартал Члены Комиссии 

Организация и проведение инвентаризации 

муниципального имущества по анализу 

эффективности использования. 

Октябрь-ноябрь, 

квартально 

Члены Комиссии 

совместно с 

комиссией по 

инвентаризации 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

работников, родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

Подготовка материалов для проведения 

инструктивного совещания работников ДОУ 

«Коррупция и ответственность за коррупционные 

деяния» 

В течение года  Члены Комиссии 

Подготовка материалов для проведения 

мероприятий по гражданской и правовой 

сознательности «Мой выбор» с детьми и 

взрослыми  

 

 

 

 

 

 

В течение года  Члены Комиссии 



Подготовка материалов для проведения  работы с 

педагогами: круглый стол «Формирование 

антикоррупционной и нравственно-правовой 

культуры» 

1раз в год Члены Комиссии 

Подготовка материалов для проведения 

групповых и общих родительских собраний с 

целью разъяснения политики ДОУ в отношении 

коррупции.  

1 раз в год  Члены Комиссии 

Подготовка материалов для изготовления памяток 

для родителей (законных представителей) 

1 раз в квартал Члены Комиссии 

Подготовка материалов для проведения отчётов 

заведующего ДОУ перед Советом родителей 

учреждения 

1 раз в год  Члены Комиссии 

Подготовка материалов для изготовления памяток 

для родителей «Это важно знать!» 

1 раз в год Члены Комиссии 

Подготовка материалов для проведения заседании 

Родительского комитета по противодействию 

коррупции в ДОУ 

1 раз в год Члены Комиссии 

Подготовка материалов для проведения 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией» 

1 раз в год Члены Комиссии 

Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о 

деятельности ДОУ, установление обратной связи 

Размещение информации о правилах зачисления в 

ДОУ 

Постоянно Члены Комиссии 

Подготовка материалов для проведения 

ежегодного опроса родителей воспитанников 

ДОУ с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

проводимой образовательной деятельности 

1 раз в год Члены Комиссии 

Обеспечение наличия в ДОУ информации по 

образовательной деятельности, с целью 

осуществления прозрачности  

Постоянно Члены Комиссии 

Подготовка материалов для наполнения 

подразделов, посвящённых вопросам 

противодействия коррупции официального сайта 

ДОУ 

Постоянно Члены Комиссии 

Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

Публичного отчета заведующего об 

образовательной, медицинской и финансово-

хозяйственной деятельности 

Август Члены Комиссии 

Организация телефона «горячей линии» с 

Учредителем и прямой телефонной линии с 

руководством ДОУ для звонков по фактам 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции и правонарушений 

Постоянно  Члены Комиссии 

Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

Организация выступлений сотрудников 

правоохранительных органов на совещаниях 

при заведующем, педагогических советах с 

информацией о коррупционной обстановке в 

сфере образования 

1 раз в год Председатель КПК 



 
 


