
 

 

 

 

 

 

 

План основных мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении 

детском саду  № 9 муниципального образования Темрюкский район   на 

2021 -2022 гг. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тий 

Основной 

исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Внесение дополнений, изменений в 

действующие нормативно-правовые акты  в 

связи с совершенствованием законодательства 

в области противодействия коррупции 

постоянно  

заведующий 

1.2. Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции (в т.ч. по 

предупреждению бытовой коррупции) 

Март  2021 

года 

 

старший 

воспитатель 

1.3. Рассмотрение на заседаниях 

административного совещания: 

  

1.3.1. Вопросов   организации работы по 

противодействию коррупции в ДОО 

По мере 

необходим

ости 

 

заведующий 

1.3.2. Отчетов о работе  администрации по 

противодействию коррупции 

в течение 

2021 -

2022года 

старший 

воспитатель 

1.3.3. Информации о ходе реализации настоящего 

Плана 

4 квартал 

2022 года 

 

  старший 

воспитатель 

1.4. Подготовка информации о реализации 

предусмотренных  планом мероприятий по 

противодействию коррупции в ДОО комитету 

по образованию  

2, 4 

квартал 

2022 года 

 

старший 

воспитатель 

1.5. Участие в совещаниях с руководителями 

образовательных организаций по вопросам  

организации работы по противодействию 

коррупции  

2 квартал 

2022 года 

 

 

заведующий 

2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей 

2.1. Предоставление заведующим  ДОО сведений январь-  



о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с 

законодательством РФ.  

апрель 

2022 года 

 

заведующий 

2.2. Принятие мер по предупреждению 

использования в неслужебных целях 

информации и информационного 

обеспечения, предназначенного только для 

служебной деятельности 

в течение  

2021-2022 

года 

заведующий 

2.3. Проведение совещаний с педагогами и иными 

сотрудниками  дошкольной образовательной 

организации по вопросу этики поведения, 

формирования негативного отношения к 

дарению подарков в связи с их должностным 

положением и в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей   

2-е 

полугодие 

2022 года 

заведующий 

2.4. Проведение совещаний по вопросу этики 

поведения, формирования негативного 

отношения к дарению подарков должностным 

лицам,  в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей   

 

2-е 

полугодие 

2022 года 

заведующий 

2.5. Проведение совещаний (семинаров) с 

педагогическими работниками ДОО по 

вопросу возникновения конфликта интересов, 

о положениях законодательства РФ о 

противодействии  коррупции, 

ответственности за совершение должностных 

правонарушений (в т.ч. за коммерческий 

подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве) с целью 

формирования  представления о 

несовместимости занимаемой должности с 

коррупционными правонарушениями  

по 

отдельном

у плану 

 

3. Обеспечение привлечения граждан и институтов гражданского общества 

к деятельности по противодействию коррупции, антикоррупционная 

пропаганда 

3.1. Информирование населения муниципального 

образования через официальный сайт ДОО в 

сети Интернет о ходе реализации 

антикоррупционной политики  (в т.ч. 

правовых актов по противодействию 

коррупции,  ежегодных отчетов)   

в течение 

2021 -2022 

года 

старший 

воспитатель 

3.2. Обеспечение функционирования 

«виртуальной приемной» на официальном 

сайте ДОО в сети Интернет для приема 

в течение 

2021 -2022 

года 

старший 

воспитатель 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сообщений о фактах коррупции  

 

3.3. Взаимодействие со СМИ в течение 

2021  года 

администра-

ция ДОО 

3.4. Взаимодействие  с Советом ДОО  по 

вопросам реализации антикоррупционной 

политики в учреждении 

в течение 

2021- 2022 

года 

. 

старший 

воспитатель 

3.5. Развитие моделей общественно-

государственного управления в ДОО, 

способствующих развитию институтов 

общественного участия в образовательной 

деятельности  

в течение 

2021 -2022 

года 

Администра-

ция ДОО 

4. Мероприятия по организации мониторинга антикоррупционной 

деятельности в учреждении 

4.1 Предоставление УО  сведений о ходе 

реализации Национального плана 

противодействия коррупции  в ДОО 

в течение 

2021 -2022 

года 

старший 

воспитатель 
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