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ПЛАН 

основных мероприятий по противодействию коррупции 

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области 

на 2022-2023 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

 1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции, 

совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных 
правонарушений 

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Заведующий 

1.2. Издание приказа об ответственном за 

профилактику коррупционных правонарушений в 

МАДОУ, разработка плана мероприятий 

по профилактике коррупции 

Сентябрь Заведующий 

1.3. Ознакомление сотрудников МАДОУ с перечнем 

преступлений коррупционной направленности и 

положениями уголовного законодательства РФ об 
ответственности за коррупционные преступления. 

В течение года Заведующий 

1.4. Ознакомление вновь принимаемых работников с 

законодательством о противодействии коррупции и 

локальными актами МАДОУ 

При приеме на 

работу 

Делопроизводитель 

 2. Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ в целях предупреждения 
коррупции 

2.1. Обеспечение наличия в группах телефонов 
«горячей линии», электронный адрес сайта 

Сентябрь Воспитатели групп 

2.2. Ведение журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками 
МАДОУ. 

По мере 

поступления 

Делопроизводитель 

2.3. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, книга 

жалоб и предложений, телефон) о коррупционных 

правонарушений работниками МАДОУ 

По мере 

поступления 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

2.4. Проведение профилактической работы с 

сотрудниками МАДОУ, направленной на 

противодействие коррупционным проявлениям. 

2 раз в год Заведующий 

2.5. Размещение информации для работников и 

родителей по вопросам противодействия 

коррупции на информационном стенде 

Ноябрь Ст. воспитатель 

2.6. Обновление раздела на сайте МАДОУ по 

антикоррупционной тематике и размещение 

информации 

Постоянно Ответственный за 

ведение сайта 

2.7. Организация и проведение инвентаризации 
имущества. 

Октябрь-ноябрь Комиссия по 
инвентаризации 

2.8. Проведение групповых родительских собраний с 

целью разъяснения политики МАДОУ в отношении 
коррупции 

В течение года Заведующий, 

воспитатели 

2.9. Отчет о расходовании внебюджетных средств В течение года Заведующий 
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 заведующего на Управляющем совете. 

Размещение отчета о финансово-

хозяйственной деятельности на сайте, в 

газете. 

  

Ответственный за 

сайт 

2.10. Проведение внутреннего контроля: 
- организация питания воспитанников 
- соблюдение прав всех 

участников образовательного 

процесса 
- работы по обращениям граждан 

В соответствии с 

годовым планом 

Постоянно 

 
Постоянно 

 

Комиссия 

Заведующий 

Заведующий 

2.11. Предоставление заведующим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного 
характера. 

Февраль-март Заведующий 

2.12. Проведение анкетирования работников МАДОУ 

по соблюдению ограничений и запретов, а также 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

Март - апрель Заведующий 

2.13. Ежегодный анализ причин и условий, 
способствующих совершению 

коррупционных правонарушений 

Май Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

2.14. Усиление контроля за недопущением фактов 

незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников 

МАДОУ 

Постоянно Заведующий 

 . Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности 
сотрудников, воспитанников МАДОУ и их родителей 

3.1. Изготовление памяток для родителей 

по антикоррупционной 

направленности 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.2. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в МАДОУ. 

Постоянно Заведующий 

3.3. Проведение мониторинга родителей 

воспитанников МАДОУ об удовлетворенности 

предоставления качества образовательных услуг 

Май Воспитатели групп 

3.4. Обеспечение функционирования сайта МАДОУ Постоянно Ответственный за 
сайт 

 4. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

4.1. Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

образовательной системе, указанных в 

предписаниях, актах органов прокуратуры, 
представлениях правоохранительных органов 

По мере 

поступления 

Заведующий 

4.2. Информирование правоохранительных органов о 
выявлении фактах коррупции в сфере 

деятельности  МАДОУ 

При выявлении 

фактов 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

4.3. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 
образовательной системе. 

При выявлении 

фактов, постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 


