
.
УТВЕРЖДЕН
Приказом заведующего 
ГКДОУ д/с №17 «Сказка»
от 11 января 2021г. №01-22/44-2

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению коррупции 
в ГКДОУ д/с №17 «Сказка» на 2021 год 

Цель:
- реализация антикоррупционной политики в учреждении;
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в учреждении; 
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации ДОУ.

Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их 
последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и
обеспечивающих снижение уровня коррупции
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества в 
целях реализации антикоррупционной политики;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых ДОУ 
образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ДОУ.

№п/п Мероприятия
Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Примечание

1.Организационные мероприятия
1.1. Анализ качества реализации 

«Плана работы по 
противодействию коррупции в 
ДОУ на 2020 год»

Заведующий, 
Комиссияпо 
предупреждению 
коррупции

январь

Протокол о 
заседании с
приложени
ем справки

1.2. Разработка и утверждение «Плана 
работы по противодействию 
коррупции в ДОУ на 2021 год»

Заведующий, 
Комиссияпо 
предупреждению 
коррупции

январь

Приказ, 
план

1.3. Экспертиза действующих 
локальных нормативных актов 
учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

Заведующий, 
Комиссия по 
предупреждению 
коррупции

Постоянно
Протоколы

1.4. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, 
исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений

Заведующий, 
Комиссия по 
предупреждению 
коррупции

Декабрь

Протоколы

1.5. Участие в совещаниях 
(обучающих мероприятиях) по 
вопросам организации работы по 
профилактике коррупции

Заведующий, 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 

По плану Планы 
конспекты, 
протоклы



иных нарушений
2. Отчёты, участие в антикоррупционном мониторинге
2.1. Предоставление сведений о 

доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера руководителем ДОУ 
Учредителю

Заведующий Апрель

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1 Обмен информацией в рамках 

взаимодействия в объёме 
компетенции

Заведующий Постоянно

4. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации 
антикоррупционной политики

4.1 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в 
компетенции администрации ДОУ

Заведующий, 
Комиссия по 
предупреждению 
коррупции

По факту 
обращения

Протокол, 
аналит 
справка

4.2. Подготовка и размещение на 
официальном сайте в сети 
Интернет информационных 
материалов о ходе реализации 
антикоррупционной политики, 
ведение на официальном сайте 
детского сада странички 
«Противодействие коррупции»

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных нарушений

Постоянно

Журнал, 
материалы

4.3. Размещение на информационных 
стендах детского сада контактных 
телефонов горячих линий, мини-
плакатов социальной рекламы, 
направленных на профилактику 
коррупционного поведения

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных нарушений

В течение года

Журнал, 
материалы

4.4. Организация взаимодействия с
родителями и общественностью

Заместитель 
заведующего по 
ВМР

В течение года

??? Опросы,
журналы 
регистраци
и, выписки 
из 
протоколв 
род 
собр.проток
олы, аналит
справки

4.5. Размещение на официальном 
сайте учреждения Отчета о 
результатах самообследования, 
учреждения ПФХД и 
муниципального задания с 
отчётом об их исполнении

Заведующий, 
ответственный за 
сайт

Апрель, 
сентябрь

Скриншот

4.6. Организация и проведение 
социологического исследования 
среди родителей воспитанников, 
посвященное отношению к 
коррупции («Удовлетворенность 

Зам. заведующего 
по ВМР

Ежеквартально Аналт 
справки по 
результатам
опроса



потребителей услуг качеством 
общего образования»).

4.7. Общесадовское родительское 
собрание с включением 
следующих вопросов:
-Законодательство РФ об 
образовании Защита прав ребёнка;
-Антикоррупционное 
мировоззрение в современном 
обществе.

Заведующий, 
заместитель по 
ВМР

Согласно 
Годовому 
плану работы

План, 
конспект, 
протокол 
собрания

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников

5.1. Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции

Заведующий В течение года

5.2. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на 
совещаниях при заведующем, 
общих собраниях работников, 
педагогических советах

Заведующий
Заместитель 
заведующего по 
ВМР

В течение года

План, 
протоколы 
с явочными
листами

6. Антикоррупционное воспитание воспитанников
6.1 Проведение выставки рисунков «Я

и мои права» по мотивам сказок 
народов мира.

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, воспитатели

В течение года
Фото 
выставки

6.2. Проведение Единого 
информационного дня, 
посвящённого формированию 
правового сознания и 
антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

Заместитель 
заведующего по 
УВР, воспитатели

По плану План, 
протокол, 
конспект, 
явочный 
лист

7. Осуществление контроля образовательной деятельности в целях предупреждения
коррупции 

7.1.

Организация контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) в ДОУ

Заведующий
В течение года

Протоколы 
комиссии, 
род. 
Собраний с 
явочным 
листом, 
памятки, 
конс-я с 
подписями 

8. Обеспечение контроля за качеством предоставляемых гос. услуг 
8.1 Оказание услуг в электронном 

виде по Информированию 
родителей (законных 
представителей) о правилах 
приема в ДОУ)

Заведующий, 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных нарушений

В течение года

Журнал по 
сайту, 
скриншот


