
УТВЕРЖДЕН  

приказом директора  

от 10 февраля 2022 г. №47  

План мероприятий 

по противодействию коррупции на 2022 год 

в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» г. Сыктывкара 

 

 

Цель; Совершенствование системы мер по противодействию коррупции в 

учреждении. 

Задача: Повысить эффективность просветительских и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения работников. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Меры по совершенствованию функционирования в МАДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

1.  Актуализация локальных актов. в течение 

года 

Директор 

МАДОУ 

 

2.  Проведение информационно- разъяснительной 

работы с работниками о нормах Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

январь директор 

3.  Обновление Информационного стенда «Коррупции 

–нет!» 

февраль ответственный за 

профилактику 

коррупции 

 

4.  Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений 

декабрь ответственный за 

профилактику 

коррупции 

 

5.  Подготовка приказа  

Об организации антикоррупционных 

 мероприятий на 2021г 

 

январь Директор 

МАДОУ 

 

6.  Разработать программу по антикоррупционному  

просвещению. 

январь Комиссия 

7.  Контроль за поступлением и расходованием 

добровольных пожертвований 

в течение 

года 

Ответственное 

лицо 

8.  Осуществление контроля за соблюдением ФЗ №223 

от 18.07.2018г «О закупках товара, работ и услуг» 

 

в течение 

года 

Комиссия 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности работников, воспитанников и их родителей 

9.  Обновление образовательного процесса: включать 

в нее тематические игры, беседы, викторины и 

квесты на тему: «Что такое справедливость», «Мое 

право». 

Воспитателям уделить 30 минут  на 

антикоррупционное просвещение. 

В течении 

года 

 

 

1 раз в 

месяц 

педагоги 



10.  Организовать антикоррупционное обучение 

работников: 

- тематический час «Что такое коррупция и как с 

ней бороться» 

-викторина «Что я знаю о своих правах» 

1 раз в 

квартал 

комиссия 

11.  Обеспечить функционирование комиссии по 

профилактике коррупции. Заседания комиссии по 

противодействии коррупции 1 раз в квартал. 

1. Определение основных направлений в области 

противодействия коррупции. 

2. обсуждение проекта плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 г. 

3. Проведение проверок, соблюдения 

законодательства о противодействия коррупции в 

пределах установленной компетенции. 

- анализ жалоб и обращений граждан о фактах 

коррупции в учреждении при наличии. 

 

 

январь 

 

 

 

апрель 

 

по мере 

необходимо

сти 

Председатель 

комиссии 

12.   

На общем собрании работников; 

1.Проведение комплексной просветительской и 

воспитательной мероприятий по разъяснению 

ответственности за преступления коррупционной 

направленности 

2. О мерах по предотвращению и урегулировании 

конфликтов интересов. 

3.О реализации мероприятий плана работы по 

противодействию коррупции в учреждении за 

2021г. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

декабрь 

Ответственный 

за профилактику 

коррупции 

13.  Провести квест для работников «Что я могу сделать 

в борьбе с коррупцией» 

 

март ответственный за 

профилактику 

коррупции 

14.  Организовать обучение работников по 

противодействию коррупции  

 

согласно 

плана 

директор 

МАДОУ 

 

15.  Разработать Памятка для родителей "Скажи нет 

коррупции!"  

Памятка "Мы против коррупции в образовании"  

Буклет "Коррупция вчера, сегодня, завтра"  

Методические рекомендации по разработке и 

принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию 

коррупции  

февраль 

 

март 

 

октябрь 

комиссия 

3. Взаимодействие МАДОУ и родителей (законных представителей) 

16.  Своевременное размещение информации на 

официальном сайте учреждения в разделе   

 «Противодействие коррупции», информационном 

стенде.  

По мере 

необходимо

сти 

документовед 

17.   Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МАДОУ 

постоянно директор 

18.  Проведение ежегодного опроса родителей с целью 

определения степени их удовлетворительности 

май комиссия 



работой МАДОУ, качеством предоставляемых 

услуг 

19.  Обновление раздела «Противодействие 

коррупции» на сайте МАДОУ для обеспечения 

открытости деятельности МАДОУ 

январь 2022 ответственный за 

профилактику 

коррупции 

20.  Организация и проведение комплекса мероприятий 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) направленных на 

формированию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

- Проведение прямой линии с родителями по 

вопросам  

 

9 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

ответственный за 

профилактику 

коррупции 

 

директор 

 

 

21.  Предоставление отчета о ходе реализации плана  

 

 

по мере 

запроса 

 

 

ответственный за 

профилактику 

коррупции 

22. \ Информировать службу занятости о наличии 

вакантных мест 

По мере 

необходимо

сти 

специалист по 

работе 

сперсоналом 

19 Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности МАДОУ 

При 

выявлении 

фактов 

администрация 

МАДОУ 
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