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План работы комиссии  

по противодействию коррупции МА ДОУ № 1 на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Меры по совершенствованию  функционирования ДОУ по профилактике 

предупреждения коррупции 

1.1. Ведение журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений сотрудниками ДОУ 

в течение года члены 

комиссии 

1.2. Проведение с сотрудниками ДОУ регулярной 

разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции 

в течение года председатель 

комиссии 

1.3. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ДОУ 

в течение года члены 

комиссии 

2. Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников, 

воспитанников и родителей (законных представителей) 

2.1. Организация и проведение в Международный день 

борьбы с коррупцией мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости общества к 

коррупционному поведению 

9 декабря члены 

комиссии 

2.2. Семинар для сотрудников «Формирование 

антикоррупционной  и нравственно-правовой 

культуры» 

февраль председатель 

комиссии 

2.3. Контроль за соблюдением сотрудниками Кодекса 

этики и служебного поведения работников ДОУ  

в течение года члены 

комиссии 

2.4. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

образовательное учреждение 

в течение года председатель 

комиссии 

2.5. Опрос родителей (законных представителей) с целью 

определения степени  их удовлетворенности работой 

ДОУ 

май члены 

комиссии 

3. Контроль соблюдения законодательства в области противодействию коррупции 

3.1. Информирование сотрудников 

об изменениях законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

по мере 

изменений в 

законодательстве 

члены 

комиссии 

3.2. Анализ эффективности использования средств ДОУ 

при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд учреждения 

1р/квартал члены 

комиссии 

3.2. Обеспечение своевременного размещения 

информации о деятельности ДОУ  в установленном 

1р/ в месяц председатель 

комиссии 



порядке в сети  Интернет 

4. Проведение заседаний комиссии  

4.1. Заседания комиссии 1р/квартал председатель 

комиссии 

5. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации ДОУ 

5.1. Обеспечение функционирования «телефона доверия», 

позволяющего гражданам сообщать о ставших 

известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению 

в течение года члены 

комиссии 

5.2. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

образовательное учреждение 

в течение года председатель 

комиссии 

5.3. Размещение на сайте ДОУ публичного отчета  

руководителя об образовательной деятельности 

до 01.06.2021 председатель 

комиссии 
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