
 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные  на предупреждение и искоренение 

коррупции в МБДОУ детском саду № 2 с. Анучино 

на 2022 год. 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Исполнитель Сроки 

1   Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Организация и проведение антикоррупционной  

экспертизы нормативных правовых актов МБДОУ  

-легализация поступающих в МБДОУ 

пожертвований от родителей  

-привлечение представителей  институтов 

гражданского общества  к проведению  независимой  

антикоррупцмонной  экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Администрация 

МБДОУ 

 д/с № 2,  профком 

В течение 

года 

 

 

 
 

1.2. Совершенствование нормативно- правовой базы, 

обеспечивающей противодействие коррупции и 

осуществление контроля  за исполнением 

нормативных правовых актов 

 

Администрация 

МБДОУ 

 д/с № 2,  профком, 

рабочая группы по 

антикоррупционным  

действиям 

В течение 

года 

 

 

 

2   Совершенствование управления   МБДОУ 

2.1 Совершенствование контроля   за использованием  

муниципального имущества, хозяйственное 

ведение, оперативное управление и оценка 

эффективности его исполнения  

-проверка  рабочей группой  МБДОУ  

хозяйственное  ведение муниципального 

имущества. 

 

Администрация 

МБДОУ 

 д/с № 2,  профком, 

рабочая группы по 

антикоррупционным  

действиям 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

2.2 Контроль за целевым  использование  

выделенных средств на нужды МБДОУ 

- отчет на заседании родительского комитета ДОУ о  

расходовании  поступающих средств  

- материалы об эффективности  расходования 

средств выложить на сайт  

Администрация 

МБДОУ 

 д/с № 2,  профком, 

рабочая группы по 

антикоррупционным  

действиям 

 

В течение 

года 

май 

 

 

2.3 Совершенствование системы учета имущества  

МБДОУ 

- инвентаризационная работа  счетно- ревизионной  

комиссии  МБДОУ 

 

Администрация 

МБДОУ 

 д/с № 2,  профком, 

рабочая группы по 

антикоррупционным  

действиям 

 

 

В течение 

года 

 

2 раза в год 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МБДОУ 

 детским садом № 2 с. Анучино 

____________ Е.Г. Кияткина 

«11»  января 2022г. 
 



 

3.  Повышение уровня  организационной работы МБДОУ 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- работа рабочей группы    по урегулированию  

конфликта интересов 

-разъяснительные беседы  по соблюдению 

работниками ограничений  касающихся получения 

подарков  

Администрация 

МБДОУ 

 д/с № 2,  профком, 

рабочая группы по 

антикоррупционным  

действиям 
 

В течение 

года 

 

по мере 

необходимост

и 

2 раза в год 

апрель, 

ноябрь 

3.3 Направление педагогических работников   на 

повышение        

квалификации, переподготовку. 

Администрация 

МБДОУ 

 д/с № 2,  профком, 

рабочая группы по 

антикоррупционным  

действиям 

В течение 

года 
 

4. Взаимодействие с гражданским обществом 

4.1 Организация работы по сбору информации  о 

фактах коррупции и профилактическая работа с 

гражданским обществом                                                              

- анализ заявлений, обращений граждан и 

организаций на предмет наличия                     

 -отчетность о результатах работы   рабочей группы 

по антикоррупционным  действиям в МБДОУ  на 

сайте МБДОУ информации о факторах коррупции 

Администрация 

МБДОУ 

 д/с № 2,  профком, 

рабочая группы по 

антикоррупционным  

действиям 
 

По мере 

поступления 

 

 

май 

4.2 Организация работы «телефона доверия» по сбору 

информации о фактах коррупции со стороны 

сотрудников ДОУ 

-проведение проверок по каждому случаю  не 

соблюдения  ограничений  и запретов, касающихся  

получения подарков и взяток. 

 

Администрация 

МБДОУ 

 д/с № 2,  профком, 

рабочая группы по 

антикоррупционным  

действиям 

 

 В течение 

года 

 

По мере 

необходимост

и 

4.3  Организация  

- «Круглых столов» с участием представителей 

общественных организаций и объединений 

представителя трудового коллектива 

-совещаний при заведующем   

-выступлений  на общем родительском собрании   

по вопросам противодействия коррупции, 

формирования в обществе нетерпимого отношения 

к ее проявлениям. 

Администрация 

МБДОУ 

 д/с № 2,  профком, 

рабочая группы по 

антикоррупционным  

действиям 

 

 

1раз год 
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