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План мероприятий 

по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара 

 (2021 – 2024 годы) 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Разработка (актуализация принятых) 

правовых актов учреждения по 

вопросам противодействия 

коррупции 

2021-2024  

(в течение 30 дней 

с даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

федерального и 

(или) 

республиканского 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции) 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2. Размещение на сайте МБДОУ № 60 

правовых актов антикоррупционного 

содержания, обеспечение 

постоянного обновления информации 

по вопросам, связанным с 

противодействием коррупции. 

По мере 

изменений, 

дополнений 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

3. Организация антикоррупционного 

образования в МБДОУ (проведение 

обучающих мероприятий): на 

педагогических советах, общих 

собраниях трудового коллектива 

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

4. Обеспечение деятельности комиссии 

по противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

5. Встречи педагогического коллектива 

с представителями 

правоохранительных органов 

По мере 

необходимости 

Секретарь комиссии 

6. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами 

По мере 

необходимости 

Секретарь комиссии 

7. Составление обоснованного плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД) ДОУ и целевое 

Постоянно Заведующий 



использование бюджетных средств. 

Законность формирования и 

расходования средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности; 

Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

8. Работа с обращениями граждан; 

осуществление экспертизы 

обращений граждан, в том числе 

повторных, с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, указанных 

в обращениях 

По запросу органов 

управления, 

надзора 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

9. Обеспечение функционирования  

«телефона доверия», позволяющего 

гражданам сообщать о ставших 

известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

2021-2024  

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

10. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников ДОУ, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

При наступлении 

соответствующего 

случая 

Заведующий 

11. Ознакомление сотрудников и вновь 

принятых работников с правовыми 

актами по антикоррупционной 

деятельности 

По мере 

необходимости и 

при приеме на 

работу 

Специалист по 

кадрам 

12. Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников ДОУ с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ 

1 раз в год Ст. воспитатель 

13. Осуществление контроля за 

исполнением плана 

постоянно Заведующий 

14. Своевременная корректировка плана 

антикоррупционной деятельности с 

учетом возможных изменений в 

законодательстве 

По мере 

необходимости 

Секретарь комиссии 

15. Подготовка отчетов о проводимой 

работе в сфере противодействия 

коррупции 

По мере 

необходимости 

Секретарь комиссии 

16. Актуализация сведений работников 

об их родственниках и 

свойственниках, в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

1 раз в квартал Ответственный за 

профилактику 

коррупции 



17.  Проведение мероприятий, 

направленных на выявление личной 

заинтересованности (в том числе 

скрытой аффилированности), которая 

может привести к конфликту 

интересов 

постоянно Заведующий 

 



 


