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План мероприятий о принятии мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в МДОАУ № 174 на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственн

ый 

Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

1 Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Постоянно Заведующий 

2 Создание рабочей группы по противодействию коррупции 

в ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

3 Приведение локальных актов регламентирующих 

внутренний контроль антикоррупционной деятельности 

учреждения в соответствие с требованиями действующего 
законодательства РФ 

В течение 

года 

Заведующий 

4 Обновление раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте ДОУ и его обновление в течение года 

Октябрь и 

в течение 

года 

Ответственны

й за ведение 

сайта ДОУ 

5 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

сотрудниками ДОУ о нормах Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О проведении коррупции» 

Ноябрь Заведующий 

6 Предоставление руководителем ДОУ в управление 

образованием администрации города Оренбурга сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Март-

апрель 

Заведующий 

7 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции на совещаниях и 

Общих собраниях работников учреждения 

Октябрь, 

май 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего 

8 Обобщение и анализ рассмотрения обращений граждан по 

фактам коррупции 

Постоянно Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников ДОУ 

1 Знакомство с нормативными документами: - с Указом 

Президента РФ от 08.07.2013 № 613 (ред. от 25.08.2022) 

«Вопросы противодействия коррупции»; - с Указом 

Президента РФ от 02.04.2013 № 309 (ред. от 25.08.2022) «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О противодействии коррупции»  

Сентябрь Заведующий 



2 Организация и проведение в международный день борьбы 

с коррупцией информационно – разъяснительной работы: 

«О противодействии коррупции» 

9 декабря Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

групп и 

специалисты 

3 Конкурс среди педагогов на лучшую методику проведения 

занятия по антикоррупционной тематике 

Декабрь Воспитатели 

групп 

4 Консультация «Профилактика коррупции в условиях 

детского сада» 

Январь Заместитель 

заведующего 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

воспитанников ДОУ 

1 Проведение выставки рисунков «Я и мои права» Декабрь Воспитатели 

групп 

2 Беседы: «Можно и нельзя», «Быть честным» честным»; 

«Подарки и другие способы благодарности» и пр 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3 Игры с целью привлечения внимания воспитанников к 

проблемам противостояния антикоррупционным 

правонарушениям 

Январь Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

1 Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ 

Постоянно Заведующий 

2 Обеспечение наличия в ДОУ информационного уголка 

потребителя образовательных услуг с телефоном «горячей 

линии» и «Журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками дошкольной 

образовательной организации» позволяющих участникам 

воспитательно-образовательного процесса сообщить об 

известных им фактах коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению. Отслеживание, 

рассмотрение, проведение анализа обращений родителей 

(законных представителей) о фактах проявления 

коррупции, и контроль устранения обоснованных жалоб. 

Постоянно Заведующий 

3 Консультация для родителей «Правовые основы 

противодействия коррупции» 

Февраль Заведующий 

4 Анкетирование родителей «Антикоррупция» Март Педагоги 

групп 

5 Обеспечение функционирования сайта образовательной 

организации для размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ (Отчет по самообследованию, отчет о 

финансово – хозяйственной деятельности) (в соответствии 

с действующим законодательством) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

6 Организация взаимодействия советом родителей по 

вопросам минимизации «бытовой» коррупции 

Не реже 

одного раза 

в полгода 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

7 Прием граждан по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений, предупреждению преступлений 

коррупционной направленности в сфере образования 

По мере 

необходим

ости 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

8 Реализация иных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами РФ и Оренбургской области 

По мере 

необходим

ости 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 
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