
План мероприятий
по противодействию коррупции на 2021 год 

МБДОУ «Детский сад № 247»

Цели:

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБДОУ;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода в рамках компетенции администрации МБДОУ;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности МБДОУ. 
Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;

формирование антикоррупционного сознания и компетентности участников 
образовательного процесса.

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1. Контроль за соблюдением законодательства 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 рабочих совещаниях 
и общих собраниях трудового
коллектива

Сентябрь - май Заведующий

1.3 Ознакомление сотрудников
МБДОУ с перечнем преступлений 
коррупционной направленности и 
положениями уголовного 
законодательства РФ об 
ответственности за коррупционные
преступления.

Январь Заведующий

1



2 

 

1.4. Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей). 

В течение года 

Заведующий, 

заместитель заведующего 

 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения 
коррупции 

2.1. Организация личного приёма 
граждан заведующим МБДОУ по 
вопросам коррупционных 
проявлений 

По графику Заведующий 

2.2. Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления, 
обучающихся из МБДОУ  

В течение года 
Заведующий, 

заместитель заведующего 

2.3. Обеспечение наличия в МБДОУ 
журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками 
учреждения 

Постоянно Заместитель заведующего  

2.4 Осуществление экспертизы жалоб 
и предложений, поступивших от 
родителей (законных 
представителей). 

Апрель-май  
Заведующий, 

заместитель заведующего 

3. Обеспечение открытости деятельности МБДОУ 

3.1. Размещение информации в 
разделе «Противодействие 
коррупции» на сайте учреждения 
для обеспечения открытости 
деятельности  МБДОУ 

В течение года Заместитель заведующего 

3.2. Представление общественности 
отчета по самообследованию за 
2020 год 

Апрель 
Заведующий, 

заместитель заведующего 

3.3. Работа комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

По мере 
необходимости 

Заведующий 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

4.1. Проведение опроса родителей с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой 
МБДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных 
и медицинских услуг, качеством 
питания. 

Апрель  Заместитель заведующего 



3 

 

4.2. Информирование родительской 
общественности о расходовании 
средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований 

Май  
Заведующий 

 

5. Меры по правовому просвещению и повышению компетентности сотрудников и 
родителей (законных представителей) воспитанников 

5.1. Организация и проведение  
Международного дня борьбы с 
коррупцией (9 декабря).  

Декабрь  
Заведующий, 

заместитель заведующего 

5.2. Изготовление памяток для 
родителей (законных 
представителей) воспитанников по 
антикоррупционной 
направленности 

Сентябрь  Заместитель заведующего 
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