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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике коррупционных правонарушений 

в МБДОУ Ойховский детский сад № 3 « Колокольчик» на 2022 год. 
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

МБДОУ Ойховский детский сад № 3 « Колокольчик». 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

выполнения 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции, 

принятие нормативных правовых актов 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции  

 Заведующий  постоянно 

1.2. Утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ДОУ 

Ответственный 

по приказу.  

 январь, 2022г. 

1.3. Осуществление контроля за исполнением плана по 

противодействию коррупции в ДОУ 

Заведующий  постоянно 

1.4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

в области противодействия коррупции на: 

- совещаниях в ДОУ и общих собраниях. 

Заведующий  В течение года 

1.5. Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

Заведующий  По мере 

необходимости 

2. Меры, направленные на совершенствование функционирования ДОУ в целях 

предупреждения коррупции  

2.1. Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ДОУ 

 Педагог-

психолог  

Январь,  

2022 г. 

2.2. Обеспечение соблюдения норм профессионального 

этического поведения сотрудников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

постоянно 

2.3. Размещение на сайте МБДОУ материалов по 

антикоррупционной тематике 

Ответственный 

за сайт 

По мере 

необходимости 

3. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Ознакомление сотрудников ДОУ с нормативными 

документами по антикоррупционной деятельности 

Заведующий  в течение года 

3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных воспитатели декабрь 



 Международному дню борьбы с коррупцией. 

Беседы с детьми: « Детям о коррупции»; 

« Что такое хорошо, что такое плохо». 

Проведение выставки рисунков « Коррупции нет!». 

 

В течение года 

  

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.4. Разработка памяток " Взяткой могут быть…!";  

«Что нужно знать о коррупции!» на сайте МБДОУ 

Ответственный 

по приказу. 

в течение года 

4.5. Размещение на сайте МБДОУ ежегодного   отчета 

заведующего об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

Отв. за сайт август 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1. Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок по коррупционным 

правонарушениям  

Заведующий  при выявлении 

факта 

6. Иные меры по противодействию коррупции 

6.1. Организация приема подарков и пожертвований от 

родителей и организаций. 

Завхоз  постоянно 

6.2. Ежегодное представление заведующим МДОУ 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Заведующий  1 раз в год 
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