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                                                         П Л А Н 

работы  по организации антикоррупционной деятельности  

на 2020- 2022  годы 
 

№ Содержание работ Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое обеспечение 

плана работы  по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде 

1 Создание антикоррупционной комиссии по 

вопросу   организации антикоррупционной 

деятельности ДОУ 

Работа антикоррупционной комиссии согласно 

плану  

Сентябрь 

2020г. 

 

 

в течение года 

заведующий 

Кравцова Т.А. 

2 Разработка и принятие  положений 

 

Сентябрь 

2020г 

заведующий 

Кравцова Т.А. 

3 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, 

использованием и обеспечением сохранности 

муниципального имущества, осуществлением 

хозяйственной деятельности в ДОУ 

постоянно   Главный 

бухгалтер одела 

образования 

Шмуляева Л.М. 

4 Рассмотрение и организация проведения 

оперативных проверок по жалобам на 

незаконные  действия работников ДОУ 

в течение года Члены комиссии 

5 Проведение мониторинга качества 

предоставления образовательных услуг 

в течение года Члены комиссии  

6  Проведение антикоррупционной экспертизы   

Устава   и   локальных актов ДОУ 

в течение года Члены комиссии 

7  Рассмотрение и оперативное реагирование на 

жалобы и иные факты, связанные с  

тарификацией  педагогических работников ДОУ 

на начало 

календарного , 

учебного года 

Члены комиссии 

8 Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами,  

регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в организации 

по 

необходимости 

заведующий 

Кравцова Т.А. 

9 Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

в течение года заведующий 

Кравцова Т.А. 

10 Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

по 

необходимости 

заведующий 

Кравцова Т.А. 

11 Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности сотрудников ДОУ, наиболее  

постоянно заведующий 

Кравцова Т.А. 



 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

12 Ротация работников, занимающих должности, 

связанные с высоким коррупционным риском 

постоянно заведующий 

Кравцова Т.А. 

13 Создание   и  обновление тематической рубрики, 

посвященной антикоррупционной деятельности  

на Интернет-странице отдела  ДОУ.  

Развитие сайта ДОУ  в соответствии с 

законодательством РФ в целях обеспечения 

информационной открытости ДОУ. 

январь  2015 г.  

 

 

Постоянно 

Ермаков Д.М. 

14 Обсуждение плана работы комиссии по 

реализации антикоррупционной политики ДОУ  

сентябрь члены комиссии 

15 Заседание комиссии:  

- об антикоррупционной деятельности в ДОУ 

 - о наполнении тематического раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

официальном сайте ДОУ, освещении  

проводимой работы по предупреждению 

коррупции, в том числе деятельности комиссии 

 

январь  

 

май   

 

члены комиссии 

16 Оформление и обновление  стенда в ДОУ по 

антикоррупционной деятельности 

сентябрь  

2021 г. 

 

зам. заведующего   

по АХР  

Михайлова И.А. 

17  Анализ исполнения плана противодействия 

коррупции  

январь  члены комиссии 

2. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 

просвещению и  пропаганде  ДОУ 
1 Разработка методических рекомендаций  по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры среди   

работников ДОУ 

в течение года методист 

Клименко Л.А. 

2 Создание на сайте ДОУ  раздела 

«Противодействие коррупции» и размещение в 

нем информации антикоррупционной 

направленности, в том числе информации о 

деятельности ДОУ  по внедрению 

антикоррупционной работы в ДОУ 

 

 

январь 2015 г. 

 

заведующий 

Кравцова Т.А. 

3  Проведение  работы по разъяснению  

коллективу ДОУ  законодательства, 

направленного на укрепление дисциплины и  

порядка, исключению случаев уголовно-

наказуемых действий, связанных с нарушением 

антикоррупционного законодательства 

в течение года заведующий 

Кравцова Т.А. 

4 Проведение  бесед,  встреч с представителями 

правоохранительных органов, родительских 

собраний, дней открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения у 

сотрудников и родителей. 

в течение года члены комиссии 

4  Участие в организации мероприятий, 

приуроченных к Дню борьбы с коррупцией – 

 9 декабря 

ежегодно 

декабрь  

члены комиссии 

 

5 Информирование родительской 

общественности, размещение на сайте ДОУ  

информации о расходовании средств,  

в течение  

учебного года 

заведующий 

Кравцова Т.А. 



 

 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований,  и   отчета  о  целевом  

расходовании бюджетных средств, выделяемых 

Учредителем.           

3.  Мониторинг 

1 Реализации антикоррупционных мероприятий в  

ДОУ : 

 проведения  опросов, использование 

полученных результатов для выработки 

превентивных мер;  

 мониторинг процесса комплектования 

ДОУ. 

в течение  

учебного года 

члены комиссии 



 


