
Принято:                                                                                      Утверждаю: 

решением комиссии по                                                              заведующий МАДОУ № 1 

противодействию коррупции                                                    _________ О.А. Проскурякова 

протокол № 1 от 17.01.22                                                           17.01.2022 г.                                                

                                                                                                         

 

ПЛАН 

работы комиссии  по противодействию коррупции муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Василёк» на 2022 год 

№ Наименование мероприятия Срок 

рассмотрени

я 

Ответственны

е исполнители 

1 Издание приказа о создании комиссии по 

противодействию коррупции в учреждении на 2022 год 

январь заведующий 

2 Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в учреждении на 2021 год 

январь заведующий 

3 Рассмотрение обращений граждан, содержащие факты 

коррупции. При подтверждении соответствующих 

фактов вносить предложения о привлечении виновных к 

ответственности. 

в течение 

года 

председатель 

комиссии 

4 Проведение контроля при проведении развлечений, 

праздников в ДОУ в части соблюдения 

антикоррупционного законодательства. 

в течение 

года 

члены комиссии 

5 Проведение анализа зачисления детей, а также 

 предложений и обращений граждан по вопросам 

зачисления детей в ДОУ  

в течение 

года 

члены комиссии 

6 Исключение  факта сбора денежных средств на 

приобретение подарков работникам. 

в течение 

года 

члены комиссии 

7 Информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников на общих и групповых родительских 

собраниях о недопущении сборов денежных средств на 

улучшение материально-технической базы ДОУ 

в течение 

года 

члены комиссии 

8 Контроль за распределение выплат стимулирующего 

характера 

в течение 

года 

члены комиссии 

9 Рассмотрение вопросов состояния работы учреждения 

по борьбе с коррупцией на педсоветах, совещаниях при 

заведующем 

в течение 

года 

члены комиссии 

10 Проведение оценки соответствия педагогического 

работника квалификационным требованиям по 

занимаемой должности 

в течение 

года, по 

плану 

аттестационная 

комиссия 

11 Заседания комиссии по  противодействию коррупции   
  

11.1 1. Знакомство с приказом заведующего ДОУ 

2. Распределение обязанностей в комиссии 

3. Обсуждение проекта плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год 

4. Результаты работы комиссии за 2021 год 

5. Принятие плана работы     

январь 
председатель 

комиссии по 
противодействию 

коррупции 

11.2. 1. Анализ изменений в нормативных документах по март 



антикоррупционной деятельности 

2. Анализ соответствия педагогического работника 

квалификационным требованиям по занимаемой 

должности 

3. Анализ работы за 1 квартал 

11.3. 1. Анализ распределение выплат стимулирующего 

характера  

2. Анализ поступивших в ДОУ обращений граждан и 

организаций о фактах совершения работником 

коррупционных нарушений 

3. Исполнение плана мероприятий за 2 квартал 

июль 

11.4. 1. Контроль за распределение выплат стимулирующего 

характера 

2. Анализ эффективности мероприятий с 

воспитанниками и родителями 

3. Анализ работы комиссии по противодействию 

коррупции. 

ноябрь 

11.5.  1. Отчет ответственного по профилактике и 

противодействию коррупции за 2022 год 

2. Разработка плана на следующий календарный год 

декабрь 
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