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ПЛАН 

 мероприятий  по реализации информационно - пропагандистской работы в 

сфере противодействия коррупции  

 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска "Детский сад № 20 «Золушка» 

 

на 2022 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нефтеюганск 

2022 

 



№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

исполнители 

 

1. 

 
Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации 

в области противодействия коррупции  

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства Российской Федерации 

в области противодействия коррупции 

Постоянно  Директор  

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства Российской Федерации 

в области противодействия коррупции на 

совещаниях при директоре и общих 

собраниях работников 

Декабрь, май Директор, 

заместитель 

директора по 

ВМР 

2. Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ «Детский сад 

№ 20 «Золушка»  в целях предупреждения коррупции 

2.1. Корректировка действующих локальных 

нормативных актов учреждения в области 

противодействия коррупции 

 

Сентябрь-ноябрь 

Директор, 

 

юрисконсульт 

2.2. Назначение  ответственных лиц за 

реализацию антикоррупционной 

деятельности в МАДОУ «Детский сад № 

20 «Золушка», определение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

 

Сентябрь  

Директор, 

юрисконсульт

специалист по 

кадрам 

2.3. Обеспечение наличия в МАДОУ «Детский 

сад № 20 «Золушка» журнала учета 

сообщений о совершенствовании 

коррупционных правонарушений 

работниками учреждения 

Сентябрь Директор 

2.4. Обновление содержания стенда 

«Коррупции – нет!» 

Декабрь  Заместитель 

директора по 

АХР 

2.5. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершенствованию 

коррупционных правонарушений 

Май  Директор  

2.6 Обновление информации  на сайте обновление - Юрискон-



учреждения раздел «Антикоррупционная 

деятельность»  

постоянно сульт 

2.7 Размещение телефонов и электронных 

адресов для возможности подачи жалоб и 

обращений граждан на действия 

(бездействия) администрации, 

педагогического и иного персонала 

учреждения 

постоянно Юрискон-

сульт 

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного 

контроля 

3.1. Проводить анализ жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и иного 

персонала учреждения с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организация их проверки. 

Постоянно Комиссия  

3.2. Внедрить в практику систематические 

отчеты директора перед родительской 

общественностью, на совещаниях при 

директоре, на общем собрании работников 

о результатах антикоррупционной 

деятельности. Приглашение на совещания 

работников правоохранительных органов. 

Май   Директор 

3.3. Размещение телефонов «горячей линии» 

или прямых телефонных линий с 

руководством органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и с 

руководителями учреждения в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно Директор 

3.4. Осуществлять усиленный контроль за 

рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой 

информации коррупционной 

направленности в отношении  

руководящих и педагогических кадров. 

Постоянно Ответствен-

ные лица 

4.  Повышение эффективности управления учреждением в целях 

предупреждения коррупции 

4.1. Организация системы внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной 

Постоянно Директор, 

главный 



деятельности учреждения бухгалтер 

4.2. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий гражданско -

правовых, трудовых договоров  

Постоянно Директор, 

юрисконсульт 

4.3. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора 

4.4. Проведение служебных проверок на 

действие работников на предмет наличия 

информации о факте коррупции 

независимо в устной или письменной 

форме поступило обращение, 

информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности учреждения 

По факту 

поступления 

соответству-

ющей 

информации 

Директор, 

заместители 

директора 

4.5. Осуществление личного приѐма граждан  

администрацией учреждения  

 

Постоянно 

(согласно 

графикам 

приема граждан 

администрацией 

учреждения) 

Директор, 

заместители 

директора, 

главный 

бухгалтер, 

шеф-повар 

4.6. Оказание содействия правоохранительным 

и иным государственным  органам в 

осуществлении  мер противодействия 

коррупции 

По мере 

необходимости 

Директор, 

заместители 

директора 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

5.1. Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 18.06.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

Постоянно Директор, 

юрисконсульт 

5.2. Осуществление контроля, в т.ч. 

общественного, за использованием 

распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Постоянно Директор, 

управляющий 

совет 



5.3. Обеспечение соблюдения положения о 

порядке  приема, перевода, отчисления и 

восстановления  воспитанников МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка». 

Постоянно Управляющий 

совет 

Комиссия по 

антикоррупцио

нной политике 

5.4. Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Постоянно Директор, 

главный 

бухгалтер 

6. Обеспечение прозрачности деятельности МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» 

6.1. Постоянное обновление информационного 

стенда и сайта учреждения 

постоянно Директор 

6.2. Соблюдение установленного графика 

приема граждан постоянно Директор 

7. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников учреждения 

7.3. Обеспечение контроля за полнотой и 

достоверностью предоставляемых 

сведений при поступлении на работу 

По факту 

трудоустройства  

Специалист 

по кадрам 

7.4. Обеспечение контроля за соблюдением 

требований к служебному поведению, 

соблюдению кодекса профессиональной 

этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, правил 

внутреннего трудового  распорядка и 

должностных инструкций 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора  

7.5. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников учреждения, 

не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

По факту Директор 

7.6. Проведение разъяснительной работы по 

антикоррупционному законодательству с 

работниками учреждения 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора, 

юрисконсульт  

8. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной  

компетентности воспитанников  и их родителей (законных 

представителей)  

8.1. Организация и проведение в 9 декабря 
Члены 



Международный день борьбы с 

коррупцией мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

комиссии, 

педагогиче-

ские 

работники  

8.2. Проведение двухмесячника гражданской и 

правовой сознательности «Мой выбор» 

Ежегодно  

ноябрь-декабрь 

Педагогиче-

ские 

работники 

8.3. Изготовление памяток для родителей: 

-Если у вас требуют взятку; 

-Взяткой могут быть…; 

-Это важно знать! 

В течение 

месячника 

Члены 

комиссии, 

педагогиче-

ские 

работники 

8.4. Конкурс воспитателей МАДОУ «Детский 

сад № 20 «Золушка» на лучшую методику 

проведения занятия по антикоррупционной 

тематике 

февраль 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

8.5. Проведение выставки рисунков «Я и мои 

права» по мотивам сказок народов мира. 

февраль Педагогиче- 

ские 

работники  

8.6. Организация и проведение ежегодных 

театрализованных и ролевых игр в целях 

привлечения внимания воспитанников к 

проблемам противостояния 

коррупционным правонарушениям 

Апрель  

Педагогиче- 

ские 

работники 

9. Взаимодействие МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» и родителей 

(законных представителей) воспитанников 

9.1. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с локальными 

нормативными актами МАДОУ «Детский 

сад № 20 «Золушка». 

Постоянно  Директор 

9.2. Обеспечение наличия в учреждении 

стендов для информирования 

родителей(законных представителей) об 

образовательных и медицинских услугах, 

присмотре и уходе; наличие  книги 

замечаний и предложений. Проведение 

анализа и контроля устранения 

обоснованных жалоб и замечаний 

родителей. 

Сентябрь 

 

 

постоянно 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ВМР, шеф-

повар, 

медицинская 

сестра по 

согласованию 

МУЗ НГБ им. 



В.И.Яцкив 

9.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников 

с целью определения степени их 

удовлетворенности работой МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка», качеством 

предоставляемых услуг. 

Февраль  Педагог-

психолог 

9.4. Размещение на сайте МАДОУ «Детский 

сад № 20 «Золушка» ежегодного 

публичного отчета руководителя об 

образовательной деятельности, плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

До 1 августа Заместитель  

директора по 

ВМР 

9.5. Организация работы ответственных лиц, 

обладающих полномочиями по контролю 

распределения  средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда: 

- члены управляющего совета; 

-комиссия по установлению 

стимулирующих  выплат работникам 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». 

1 раз в квартал Председатели 

комиссий 

10.           Мероприятия по формированию антикоррупционного   

             мировоззрения 

10.1. Усиление персональной ответственности 

администрации учреждения и 

педагогических работников за 

неправомерно принятые решения в 

рамках служебных  полномочий и за 

другие проявления бюрократизма. 

Постоянно Директор 

10.2. Стимулирование профессионального 

развития персонала учреждения. 

Постоянно Директор 

10.3. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в учреждении. 

Постоянно Директор 

10.4. Включение мероприятий 

антикоррупционного просвещения и 

воспитания в планы педагогических 

работников. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

10.5 Использование методических и учебных 

пособий по организации 

антикоррупционного образования 

Постоянно Ответствен-

ные лица 



воспитанников и его внедрение в 

практику работы учреждения. 

10.6. Организация и проведение 9 декабря 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Постоянно Ответствен-

ные лица 

11.                          Информационная и издательская деятельность 

 

11.1. Обеспечение свободного доступа граждан 

к информации о деятельности 

учреждения  через СМИ, в том числе и 

через Интернет. 

Постоянно Директор 

11.2. Изучение вопроса о проведении 

социологического исследования с 

привлечением работников учреждения  

по антикоррупционной политике. 

Декабрь  Ответствен-

ные лица 

11.3. Мониторинг публикаций и выступлений в 

СМИ по вопросам изменений в 

законодательстве в сфере 

противодействия. 

Постоянно Ответствен-

ные лица 

12.                                       Предоставление отчѐтной информации 

12.1 Предоставление отчетной информации по 

исполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательным учреждением в 

Департамент образования и на портале 

bus.gov.ru 

Ежеквартально 

 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

12.2 Размещение публичного доклада  на сайте 

учреждения в сети Интернет, 

представление его общественности. 

До 1 августа Директор 

12.3 Размещение отчета самообследования  

учреждения на сайте учреждения в сети 

Интернет. 

Август  Директор 

12.4 Размещение отчета о расходовании средств 

и об использовании имущества МДОАУ 

«Детский сад № 20» за текущий год 

 Апрель   Директор,  

Главный 

бухгалтер 

12.5 Размещение информации о наличии 

вакантных мест в учреждении на новый 

учебный год   

Май  Директор  

12.6 Размещение отчета о выполнении плана  

мероприятий  по реализации 

информационно - пропагандистской 

работы в сфере противодействия 

коррупции МДОАУ «Детский сад № 20» 

за текущий год 

Декабрь  Директор  



                       

II . План мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди воспитанников   

на 2022 год» 

 

Цели антикоррупционного образования: 

1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности; 

2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права 

в отношении проявлений коррупции; 

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения воспитанников; 

4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего 

активного гражданина общества; 

5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых 

для формирования активной гражданской позиции в отношении 

коррупции. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Совещание при заместителе директора 

по воспитательной и методической 

работе «Организация работы с 

воспитанниками по формированию 

антикоррупционного мировоззрения  

май Важенина М.Б. 

2.  Информационная поддержка работы 

по антикоррупционному образованию 

родителей(законных представителей) 

через сайт учреждения в сети интернет 

в течение 

года 

Важенина М.Б. 

Гончаренко 

В.Л. 

3.  Корректировка рабочих программ по 

предмету  основы безопасности 

жизнедеятельности: правовое 

воспитание 

июнь  воспитатели 

4.  Разработка плана воспитательной 

работы 

Июнь-

август  

Старший 

воспитатель 

Гончаренко 

В.Л. 

5.  Разработка дидактических материалов 

для организации антикоррупционного 

образования воспитанников 

в течение 

года 

Воспитатели  

6.  Реализация образовательно-

просветительских программ, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

(модули, дисциплины правовой 

направленности) 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

Важенина М.Б. 

Старший 

воспитатель 

Гончаренко 

В.Л. 



7.  Повышение квалификации 

педагогических работников по 

проблеме антикоррупционного 

образования, антикоррупционного 

просвещения, антикоррупционной 

пропаганде 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Гончаренко 

В.Л. 

8.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) с Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка для воспитанников и 

другими локальными нормативными 

актами. 

Сентябрь  Воспитатели  

9.   Участие воспитанников  в конкурсах 

по проблеме борьбы с коррупцией: 

- Проведение выставки рисунков «Я и 

мои права» по мотивам сказок народов 

мира. 

Организация и проведение ежегодных 

театрализованных и ролевых игр в 

целях привлечения внимания 

воспитанников к проблемам 

противостояния коррупционным 

правонарушениям 

Февраль  

 

февраль 

 

 

 

Апрель  

 

Старший 

воспитатель 

Гончаренко 

В.Л. 

воспитатели   

10.  Разработка и проведение родительских 

собраний, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения воспитанников: 

 «Знаем ли мы закон?»; 

 

«Коррупция – порождение зла»; 

 

«Жить по совести и чести»; 

 

«Российское законодательство против 

коррупции» 

 

 

 

 

   сентябрь 

 

 

май  

 

 

В течение 

года 

 

Директор  

Голубева Л.Н. 

Старший 

воспитатель  

Гончаренко 

В.Л. 

11.  Размещение на информационном 

стенде материалов, направленных на 

антикоррупционное образование 

просвещение, пропаганду 

В течение 

года 

 

Важенина М.Б. 

 

 

 

 

 



 

 

 
  



                                                                                                 



 
 


