
План мероприятии 
по противодействию коррупции 

в ДОУ № 3 на 2022 год

Цель: Создание и внедрение нормативно-правовых механизмов, направленных 
на эффективную профилактику коррупции в ДОУ № 3

Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их 
последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции ДОУ № 3;
-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 ДОУ № 3 образовательных 
услуг;
-содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности детского сада 

Ожидаемые результаты реализации Плана
-повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг;
-укрепление доверия граждан к деятельности ДОУ № 3.

Контроль за реализацией Плана в ДОУ № 3 осуществляется заведующей ДОУ. 
Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте ДОУ № 3 в сети Интернет:

№ Мероприятие Отчетный
документ

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1 Подведение итогов работы по 

противодействию коррупции в 
ДОУ за 2021 год

Отчет Заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева

Декабрь 2021

1.2

Ознакомление сотрудников ДОУ с 
перечнем преступлений 
коррупционной направленности и 
положениями уголовного 
законодательства РФ об 
ответственности за коррупционные 
преступления.

Заведующая ДОУ 
Н. В. Зайцева 
Отв. за
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ 
Абдулаева В.А.

По
необходимости 
при изменении 
действующего 
законодательства

1.3 Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства в

Заведующая ДОУ, 
отв.за В течение года



области противодействия 
коррупции на рабочих совещаниях 
и общих собраниях трудового 
коллектива

антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

1.4 Заседания комиссии по 
противодействию коррупции (по 
изменениям в законодательстве РФ 
в сфере противодействия 
коррупции, произошедших в 2021 - 
2022 учебном году)

Протоколы отв.за 
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

Члены комиссии

при внесении 
существенных 
изменений в 

законодательство 
РФ вне 

указанных дат
1.5 Корректировка (актуализация) 

должностных инструкций, 
должностных обязанностей 
сотрудников ДОУ в соответствии с 
изменениями в законодательстве 
(при необходимости)

Должностные 
инструкции с 
изменениями

Заведующая ДОУ По
необходимости 
при изменении 
действующего 

законодательства

1.6 Проведение анализа соответствия 
фактически достигнутых 
показателей деятельности 
учреждения, показателям, 
предусмотренным перечнем нужд 
государственных учреждений и 
планами процедур (исполнение 
ПФХД, плана закупок; 
премирование сотрудников, 
стимулирующие выплаты 
сотрудникам, исполнение плана по 
оказанию платных услуг, 
распределение денежных средств в 
соответствии с положением об 
оказании платных услуг)

Протокол Комиссия по
противодействию
коррупции

декабрь

1.7 Размещение на официальном сайте 
ДОУ протоколов заседания 
комиссии по противодействию 
коррупции, отчёт об исполнении 
плана за 2022 год

Отчеты,
протоколы

Отв. за
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

2 (З)раза в год

1.8 Предоставление информации о 
деятельности ДОУ в сфере 
противодействия коррупции (в 
соответствии с действующим 
законодательством)

Документы по 
перечню формы 

запроса

Заведующая ДОУ В течение 
учебного года по 

требованию 
контролирующих 

органов
1.9 Взаимодействие с 

правоохранительными органами по 
вопросам антикоррупционной 
политики

Положение о 
сотрудничестве 
ДОУ с право
охранительными 
органами

Заведующая ДОУ Постоянно

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников ДОУ

2.1 Ознакомление коллектива ДОУ с 
основными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации

Листы
ознакомления

Отв. за 
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

При изменении 
действующего 

законодательства
2.2 Организация антикоррупционного Документы о Заведующая ДОУ В соответствии с



образования работников ДОУ 
(ответственный за 
противодействие коррупции, 
руководитель, лицо, ответственное 
за государственные закупки)

прохождении
курсов

планом по 
обучению и 
повышению 

квалификации 
сотрудников 

ДОУ

2.3

Проведение внутреннего контроля:
- организация и проведения НОД;
- организация питания 
воспитанников;
- соблюдением прав всех 
участников образовательного 
процесса

справки

Заведующая ДОУ, 
ответственный за 
антикоррупционные 
мероприятия в 
ДОУ, воспитатели

В течение года

2.4 Учет и рассмотрение обращений 
граждан, содержащих сведения о 
коррупции в ДОУ

Журнал
регистрации

Отв. за 
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

При наличии 
письменных 
заявлений 
родителей, 

подрядчиков 
государственного 
заказа товаров и 

услуг
2.5 Информирование Службы 

занятости о наличии вакантных 
должностей в ДОУ

Электронный
отчет

Заведующая ДОУ ежемесячно до 
10 числа

2.6 Организация и проведение 
антикоррупционной пропаганды, 
размещение на информационных 
стендах и официальном сайте ДОУ 
необходимых сведений, а также 
проведения родительских 
собраний, встреч с 
некоммерческими организациями и 
общественными объединениями, 
деятельность которых направлена 
на предупреждение коррупции в 
обществе и государственных 
учреждениях.

Плакаты, 
информационные 
стенды, баннеры 
и прямые ссылки 
на официальном 
сайте ДОУ

Отв. за 
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

В течение года

2.7

Заключение трудовых договоров 
(контрактов) с вновь принятыми 
работниками и дополнительных 
соглашений с работающими 
сотрудниками

трудовые
договора
(контракты),
дополнительные
соглашения

Заведующая ДОУ

По мере
необходимости, в 
течение года

2.8

Ознакомление вновь принятых 
работников с нормативной базой 
ДОУ по антикоррупционным 
мероприятиям

Заведующая ДОУ

По мере
необходимости, в 
течение года

2.9

Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с 
федеральными законами от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для

Постоянно Заведующая ДОУ, 
Отв. в сфере 
закупок

В течение года



обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2.10 Организация и проведение 
инвентаризации имущества ДОУ Приказ, справка Заведующая ДОУ, 

завхоз
Ежегодно

2.11

Предоставление руководителем 
ДОУ в отдел организационной и 
кадровой работы управления 
образования сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Заведующая ДОУ Ежегодно

2.12

Распределение выплат 
стимулирующего характера

Комиссия по 
распределению 
выплат стимул-го 
характера

В течение года

2.13

Проведение оценки соответствия 
педагогического работника 
квалификационным требованиям 
по занимаемой должности

Протокол, приказ
Зам. заведующей,
аттестационная
комиссия

В течение года, 
по плану

2.14

Работа комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений

Протокол

Заведующая ДОУ, 
комиссия по 
регулированию 
споров

По запросу

2.15

Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции

Справка Отв. за 
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

2 раза в год

2.16

Круглый стол с педагогами на 
тему «Формирование 
антикоррупционной и 
нравственной культуры».

Материал

Ответственный за 
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

По плану 
октябрь, 2022

2.17 Организация и проведение 
Международного дня борьбы с 
коррупцией

Справка о 
мероприятии

Ответственный за 
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

9 декабря, 2022

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
родителей (законных представителей) воспитанников

3.1 Изготовление памяток: "Взяткой 
могут быть...!"; "Это важно знать!" Памятки

Ответственный за 
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

Апрель,
сентябрь-2022

3.2

Усиление контроля за 
недопущением фактов незаконного 
сбора средств с родителей 
(законных представителей) 
воспитанников в ДОУ

Заведующая ДОУ Постоянно

3.3 Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся о порядке оказания 
платных образовательных услуг, 
ознакомление родителей с

Листы
ознакомления

Заведующая ДОУ При поступлении 
в детский сад

Сентябрь



Приложением к распоряжению 
Комитета по образованию от 
30.10.2013 №2524-р

3.4 Информирование родителей 
(законных представителей 
обучающихся) о правилах приема в 
учреждение и о порядке оказания 
образовательных услуг

Официальный 
сайт ДОУ

ответственный за 
сайт ДОУ

Постоянно (при 
зачислении 

воспитанников в 
учреждение)

3.5 Анкетирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников ДОУ с целью 
определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, 
качеством предоставляемых услуг

Справка Зам. заведующей 
воспитатели

Май, 2022

3.6 Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся о порядке оказания 
платных образовательных услуг, 
ознакомление родителей с 
Приложением к распоряжению 
Комитета по образованию от 
30.10.2013 №2524-р

Листы
ознакомления

Зам. заведующей 
воспитатели

В начале 
учебного года

3.7 Обновление информации 
в разделе «Противодействие 
коррупции» на сайте ДОУ для 
обеспечения открытости 
деятельности учреждения.

Сайт ДОУ
Ответственный за 
антикоррупционные 
мероприятия в ДОУ

В течение года

План составила
ответственная за организацию работы 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений
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