
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

«Детский сад компенсирующего вида № 2» 

ИНН 6611004916   КПП 667601001 ОКПО 45586241 ОГРН 1026600881053 

623856 г. Ирбит Свердловской обл., ул. Елизарьевых, д.33-а 

Приказ 

«10» января  2022  г.                                                                             № 1/7 – ОД 
 
Об утверждении планов по противодействию коррупции в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 
компенсирующего вида № 2» на 2022 год 

 
В соответствии с Политикой по противодействию коррупции  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад компенсирующего 
вида № 2», утвержденной приказом руководителя   МБДОУ «Детский сад № 
2» от 31.08.2018 года № 49/12 – ОД,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.   Утвердить план работы антикоррупционной комиссии в 2022 году 
(Приложение № 1) 
3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 2022 году 
(Приложение № 2) 
4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»       ________   Л.Г.Долгополова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № 1/7-ОД от 10.01.2022 года 

 

План работы антикоррупционной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 2» на 2022 год 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационное собрание. 

Составление плана работы на год. 

Распределение обязанностей. 

Январь 

2022 

Долгополова Л.Г. 

2. Знакомство с нормативными 

документами, изменениями в ФЗ 

Апрель  

2022 

Долгополова Л.Г. 

3. Разработка памяток, буклетов, сбор 

информации и оформление 

информационных стендов, подбор 

информации для размещения на сайте 

ДОУ 

Июнь 2022 Долгополова Л.Г. 

4. Контроль за оформление протоколов 

организационных родительских 

собраний 

Сентябрь 

2022 

Члены комиссии 

5. Контроль за результатами 

инвентаризации и расходованием 

финансовых средств 

Декабрь 

2022   

Члены комиссии 

6. Контроль за организацией учебных 

занятий, питанием детей 

Февраль 

Март 

Октябрь  

Члены комиссии 

7. Совещания по работе с обращениями 

граждан (жалобами) 

В течение 

года 

Члены комиссии 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу № 1/7 от 10.01.2022 года 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

«Детский сад компенсирующего вида № 2» 

 на 2022 год 

Цель: 

Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

МБДОУ «Детский сад № 2».  

Задачи: 

- систематизация условий, способствующих коррупции в ДОУ; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации (сайт ДОУ). 

 

 Сроки. 

Проведения 
Ответственный 

1 2 3 

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

Постоянно Заведующий  

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции на общих собраниях трудового 
коллектива и на заседании антикоррупционной 
комиссии 

2 раза в год Заведующий  

1.3. Издание приказа о назначении лица, 
ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 2», 
создании антикоррупционной комиссии; 
разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022 год, ведение 
Журнала регистрации письменных обращений 
граждан 

Январь  Заведующий  

1.4. Ознакомление работников и родителей 

воспитанников детского сада с нормативными 

документами по антикоррупционной политике в 

МБДОУ «Детский сад № 2»  на собраниях 

трудового коллектива, на педагогических советах, 

на родительских собраниях 

В течение года Заведующий  

1.5. Размещение печатной продукции (плакатов, 

роликов и т.д.) в информационных уголках и сайте 

ДОУ на тему «Как противодействовать 

коррупции» 

В течение года 
Антикоррупционная 

комиссия  



1.6. Внесение изменений и дополнений в 

локальные акты  коррупционной политики в 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

Постоянно  
Антикоррупционная 

комиссия 

1.7. Прием граждан по вопросам коррупционных 

проявлений 
Постоянно Заведующий  

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в образовательное учреждение, при приеме 

воспитанников на обучение. 

Постоянно  Заведующий  

2.2. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений 

 

Декабрь Заведующий  

2.3. Организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества по анализу 
эффективности использования. 

ноябрь-декабрь 
Комиссия по 

инвентаризации 

2.4. Проведение внутреннего контроля: 
- организация и проведения образовательной 
деятельности; 
- расходование денежных средств; 
- организация питания воспитанников; 

- соблюдение прав всех участников 
образовательного процесса; 
- работа по обращениям граждан; 
- распределение стимулирующей части заработной 
платы; 
- распределение педагогической нагрузки; 

- использование оборудования; 
- осуществление закупок товаров, работ, услуг. 

Постоянно  
Заведующий  

Председатель ПК 

2.5. Информирование родителей о «телефоне 
горячей линии», как составной части системы 
информации руководства о действиях работников 
образовательного учреждения 

Постоянно  Заведующий  

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Изготовление памяток для родителей: 
«Коррупции - нет!» 

(по вопросам противодействия коррупции). 

 Август 
Антикоррупционная 

комиссия 

3.2. Родительские собрания для родителей вновь 
поступающих в ДОУ детей о правилах приема, 
зачисления, образовательных услугах и т.д., в т.ч. 
обсуждение антикоррупционной деятельности 

Май  заведующий 

3.3. Обсуждение вопросов  по противодействию 

коррупции в ДОУ на родительских собраниях, в 
беседах, на сайте 

Постоянно  
Антикоррупционная 

комиссия, воспитатели  

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации, 

установление обратной связи 



4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ, об 
оказании образовательных услуг на родительских 
собраниях, на информационных стендах, на сайте 

ДОУ через создание страницы «Противодействие 
коррупции» 

Постоянно Заведующий  

4.2. Проведение опроса родителей воспитанников 
ДОУ с целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых медицинских и образовательных 

услуг. 

Май Методист  

4.3.Обновление «Информационного уголка» о 

прозрачности деятельности МБДОУ «Детский сад 
№ 2». 

Постоянно Заведующий  

4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 
публичного отчета руководителя об 
образовательной, медицинской и финансово-

хозяйственной деятельности 

Июль  Заведующий  

4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ в 

соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» для 

размещения на нем информации о деятельности 

ДОУ, правил приема воспитанников. 

Постоянно Заведующий  

4.6. Представление информации о деятельности 

ДОУ в учебном году по образовательной, 

медицинской, финансово-хозяйственной 

деятельности на педагогическом совете 

Май  Заведующий  

4.7. Представление информации о деятельности 

ДОУ в учебном году по образовательной, 

медицинской, финансово-хозяйственной 

деятельности на родительских собраниях 

Май  Заведующий  
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