
«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ № 65

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию и профилактике 

коррупционных нарушений в МБДОУ 

детском саду № 65 на 2023 г.



Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
ДОУ.

ч.
Задачи:

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и 
должностных лиц;

- совершенствование методов воспитания и обучения воспитанников нравственным 
нормам, составляющим основу личности, устойчивой к коррупции;

- содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к 
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах 
массовой информации.

№ 
п/п

Мероприятия срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
мероприятий

Отметка о 
выполнении

1 Меры по нормативному 
обеспечению 

протводействия 
коррупции

-Издание приказов: О 
назначении 
ответственных за
организацию работы по 
профилактике 
коррупционных 
нарушений; об
утверждении состава
комиссии по
противодействию 
коррупции.
Об утверждении Плана 
мероприятий по
антикоррупционной 
деятельности на 2023 
год .Плана работы
комиссии по
противодействию 
коррупции в МБДОУ 
детский сад № 65 на 
2023 год

Мониторинг 
изменений

Январь 2023 г.

В течение года

Заведующий МБДОУ 
Бельцева Г.Л.



действующего 
законодательства в
области 
противодействия 
коррупции.
- Обеспечение системы 
прозрачности при
принятии решений по 
кадровым вопросам.

Предоставление 
руководителем ДОУ

сведений о доходах, об 
имуществе и
обязательствах 
имущественного 
характера 
-Рассмотрение вопросов 
исполнения 
законодательства в
области 
противодействия 
коррупции, об
эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
«бытовой» коррупции: 
на общих собраниях 
работников ДОУ, Общих 
родительских 
собраниях, 
методических часах с 
педагогами.

Привлечение к
дисциплинарной 
ответственности 
педагогических 
работников, в случае 
нарушения исполнения.

Постоянно

Март 2023 г.

В течение года

Комиссия по
антикоррупционной 
деятельности

Заведующий 
Бельцева Г.Л.

Заведующмй 
Бельцева
Г.Л.,зам.заведующего 
по ВМР Филатова 
А.Н.

II Заседание комиссии по 1 раз в
квартал: март, 
июнь, 
сентябрь, 
декабрь 2023

Председатель 
комиссии Филатова 
А.Н.

противодействию 
коррупции:

III Меры по
совершенствованию 
управления в целях 
предупреждения 
коррупции



Информационное По мере Заведующий
взаимодействие 
руководителя ДОУ с

необходимости Бельцева Г.Л.

подразделениями 
правоохранительных 
органов

Организация и Октябрь- Комиссия по
проведение 
инвентаризации 
имущества

Проведение

ноябрь 2023 г. инвентаризации

внутреннего Постоянно Заведующий
контроля:организация Бельцева Г.Л.
питания воспитанников
и сотрудников ДОУ; 
соблюдение всех прав 
участников 
образовательного 
процесса
-Организация 1 раз в месяц Зам.заведующего по
распределения ВМР Филатова
стимулирующей части А.Н.комиссия по
фонда оплаты труда распределению

Размещение стимулирующих
информации по
антикоррупционной

выплат

тематике на
информационном 
стенде, сайте ДОУ 
-Осуществление По факту Комиссия по
экспертизы жалоб и обращения антикоррупционной
обращений граждан,
поступающих через
системы:электронная 
почта, сайт, почтовые 
сообщения. телефон,
письменные заявления

деятельности

- Проведение отчетов 1 раз в год Заведующий
заведующего ДОУ перед (май 2023 г.) на Бельцева Г.Л.
родительской Общем
общественностью: о родительском
расходовании 
бюджетных, 
внебюджетных средств.

собрании

IV Обеспечение доступа 
родителям(законным 
представителям) к
информации о



деятельности ДОУ
Информирование 

'родителей(законных 
представителей) о
правилах приема в ДОУ, 
вакансиях 
воспитанников

Проведение 
ежегодного опроса
родителей (законных
представителей) с
целью определения
степени их
удовлетворенности 
работой ДОУ, качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг.

1 раз в квартал

Апрель 2023 г.

Заведующий 
Бельцева Г.Л.

Зам.заведующего по 
ВМР Филатова А.Н.

V Меры по правовому 
просвещению и
повышение 
антикоррупционной 
компетентности 
сотрудников, 
воспитанников ДОУ и 
их родителей.
- изготовление памятки
для родителей»Как
противодействовать 
коррупции»
- Работа с педагогами
круглый стол
«Формирование 
антикоррупционной и 
нравственно-правовой 
культуры»
- Рассмотрение вопроса
«Что нужно каждому 
знать о коррупции» на 
Общем собрании
работников ДОУ
Беседы с
воспитанниками
старшего возраста:
«Быть честным»
«Не в службу, а в 
дружбу»
-Организация выставки 
детских работ «Мои 
права»

Февраль 2023 
г.

Апрель 2023 г.

Сентябрь 2023 
г.

Апрель, 
октябрь 2023 г. 
Ноябрь 2023 г.

Зам.заведующего по 
ВМР Филатова А.Н.

Звм.заведующего по 
ВМР Филатова А.Н.

Заведующий
Бельцева Г.Л.

Зам.заведующего по 
ВМР Филатова А.Н., 
воспитатели групп.


