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Отчет о реализации плана мероприятий 

по вопросам противодействия коррупции 

в 2021- 2022 уч.году 

 

№ Мероприятие Этап Участники Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнени

и 1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции 
2.  

1.1 

Разработать и принять 
локальные 
акты по предупреждению 
коррупционных 
проявлений, в том 
числе: 

• кодекс этики и 
служебного 

• поведения 
работников 
дошкольной 

• образовательной 
организации; 

• Положение о 
комиссии по 

• урегулированию 
споров между 

• участниками 
образовательных 

• отношений;  
• порядок обмена 

деловыми подарка
ми и знаками 
делового 
гостеприимства 

сентябрь– 
январь Работники Заместитель зав. по 

УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исполнено 



1.2 

Включить темы 
антикоррупционного 
характера в план работы 
с родителями 

Сентябрь Родители Педагоги  

исполнено 

1.3 
Антикоррупционная 
экспертиза локальных 
нормативных актов 

По мере 
необходимости Работники Юрист (по 

приглашению) 

исполнено 

2. Методы антикоррупционного просвещения 
 

 

2.1 

Провести беседы по 
разъяснению 
законодательства в сфере 
противодействия 
коррупции 

Один раз в 
три месяца 

Работники, 
родители 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

исполнено 

2.2 

Организовать 
антикоррупционное 
обучение  сотрудников, 
родителей: 

• тематические 
консультации «Что 
такое коррупция и 
как с 
ней бороться», 
«Коррупции – 
нет!»; 

• конкурсы «Что я 
знаю о 
своих правах?»,  
«Мое отношение к 
коррупции», «Что я 
могу сделать 
в борьбе с 
коррупцией» 

В течение 
года 

Родители, 
работники  

Работники 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
исполнено 

2.3 

Инструктивные 
совещания на тему 
«Коррупция и 
ответственность» 

Один раз в 
месяц Педагоги Заведующий 

МБДОУ№ 50 

исполнено 

2.4 

Подготовить 
информационные 
материалы, кратко 
описывающие 

Однократно  Педагоги,  Заведующий 
МБДОУ№ 50 

 
исполнено 



возможные случаи 
коррупции в дошкольной 
образовательной  
организации, включая 
контакты ответственных 
лиц. 
Разместить в 
помещениях 
организации в зоне 
видимости  

3. Взаимодействие с родителями и общественностью 
 

 

3.1 Ввести работу телефона 
доверия Сентябрь  

Работники, 
родители, 
иные лица 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

исполнено 

3.2 

Проводить личный 
прием граждан по 
вопросам проявления 
коррупции 

Постоянно 
Работники, 
родители, 
иные лица 

Заведующий 
МБДОУ№ 50 

исполняет
ся 

3.3 
Проводить 
анкетирование, включая 
онлайн-опросы 

Один раз в 
полугодие 

Работники, 
родители, 
иные лица 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

исполняет
ся 

3.4. 

Разработать материалы, 
информирующие 
родителей о правах их и 
их детей, включая 
описание правомерных и 
неправомерных действий 
работников. Разместить 
на информационных 
стендах и сайте 

Однократно  Родители 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

 
 
исполняет
ся 

Раздел 4. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 
бюджетных средств 
 

 

4.1 

Обеспечивать и 
своевременно исполнять 
требования к финансовой 
отчетности 

Постоянно Работники Заведующий 
МБДОУ№ 50 

 
испллняет
ся 

4.2 Целевое использование 
бюджетных и Постоянно Работники Заведующий 

МБДОУ№ 50 
исполняет
ся 



внебюджетных средств 

4.3 

Контроль за 
объективным 
распределением средств 
ФОТ 

Ежегодно Работники Заведующий 
МБДОУ№ 50 

исполняет
ся 

 
 
 
 

Заведующий МБДОУ №50 Левченко Г.В. 
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