
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАДОУ   

«Детский сад №75 «Дельфин»  

общеразвивающего вида» 

30.12.2022 №133  

 

План по противодействию коррупции  

в МАДОУ «Детский сад №75 «Дельфин» общеразвивающего вида» на 2022г. 
 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно 
Заведующий 

МАДОУ 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на совещаниях и общих собраниях 

трудового коллектива 

Май,  декабрь 

Заведующий 

МАДОУ, старший 

воспитатель 

1.3. Разработка и утверждение локальных актов 

направленных на предупреждение и 

противодействие коррупции 

 По мере изменения 

законодательства 

  

Заведующий 

МАДОУ  

1.4. Контроль наличия и ведения журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками учреждения 

Январь 

  

Заведующий 

МАДОУ  

1.5. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с сотрудниками МАДОУ о новом порядке 

оформления листов нетрудоспособности с 

01.01.2022г. 

Январь 

  

Заведующий 

канцелярией 

1.6. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений (при наличии) 
Март  

Заведующий 

МАДОУ  

1.7. Разработка и утверждение локальных актов 

МАДОУ, устанавливающих систему внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной деятельности. 

Разработка и утверждение плана-графика 

внутренних проверок 

Декабрь  

Заведующий 

МАДОУ,  

главный бухгалтер 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников МАДОУ и их родителей 

2.1.  Размещение информации для родителей  на 

сайте, в соцсети ВКонтакте По мере обновления 

информации 

Ответственный за 

ведение сайта 

2.2. Оповещение сотрудников о налоговой 

задолженности 
Ежемесячно  Главный бухгалтер 

3. Взаимодействие МАДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МАДОУ 

Постоянно, на 

стенде, на сайте 

Заведующий 

МАДОУ 



3.2.  Проведение анализа и контроля устранения 

обоснованных жалоб и замечаний родителей Постоянно 

Заведующий 

МАДОУ, старший 

воспитатель 

3.3. Семинар для родителей вновь поступающих 

воспитанников «Ребёнок в правовом поле» апрель Заведующий 

МАДОУ, старший 

воспитатель  
3.4. Обновление информации для родителей По мере изменений в 

законодательстве 

3.5. Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников МАДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности работой МАДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

Май 
Старший 

воспитатель 

3.6. Размещение на сайте  отчетов   о расходовании 

внебюджтных средств 

Ежемесячно до 

5числа месяца,  

следующего за 

отчётным  

Главный бухгалтер, 

ответственный за 

ведение сайта 

3.7. Обеспечение функционирования сайта 

МАДОУ для размещения на нем информации о 

деятельности МАДОУ, правил приема 

воспитанников, публичного доклада руководителя 

МАДОУ в соответствии с действующим 

законодательством 

Постоянно 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта 

3.8. Обновление раздела "Противодействие 

коррупции" на сайте организации для обеспечения 

открытости деятельности МАДОУ 

По мере изменений в 

законодательстве, 

поступления 

инф.материалов 

(памяток и пр.) 

  

Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта 

3.9. Организация работы органов коллегиального 

управления МАДОУ, обладающих полномочиями 

по распределению средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда:  

– комиссии по распределению стимулирующих 

выплат сотрудникам МАДОУ 

Постоянно Заведующий 

МАДОУ, главный 

бухгалтер, старший 

воспитатель 

3.10. Контроль деятельности комиссии по 

распределению стимулирующих выплат 

сотрудникам МАДОУ 
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