
УТВЕРЖДЕНО: 

ПЛАН 

мероприятий МБДОУ «Детский сад №153» 

по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
п/п исполнения 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Информирование родителей о «телефоне горячей линии», как Постоянно Администрация 

составной части системы информации руководства о ДОУ 
действиях работников ДОУ 

1.2. Организация работы с жалобами, заявлениями граждан о По мере Администрация 
злоупотреблении служебным положением, фактах поступления ДОУ 
вымогательства, взяток. обращений 

1.3. Ознакомление родителей с политикой ДОУ в отношении В течение Администрация 
коррупции. учебного года ДОУ 

1.4. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в В течение Администрация 
них информации о фактах коррупции в ДОУ учебного года ДОУ 

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
2.1. Ознакомление работников ДОУ с нормативными По мере Администрация 

документами по антикоррупционной деятельности поступления ДОУ 
документов 

2.2. Подготовка информации о работе по предупреждению В течение Администрация 
коррупции и принимаемых мерах по совершенствованию учебного года ДОУ 
этой работы 

L.3. Предоставление ДОУ отчетов о реализации плана ежегодно Заведующий 
мероприятий по противодействию коррупции в 
образовательных учреждениях 

2.4. Беседа с сотрудниками, посвященная международному дню 9 декабря Администрация 
противодействия коррупции ДОУ 

3. Обеспечение участия населения в принятии муниципальных правовых актов и
управленческих решений, межведомственного электронного взаимодействия

3.1. Организация работы с жалобами, заявлениями граждан о постоянно Администрация 
злоупотреблении служебным положением, фактах ДОУ 
вымогательства, взяток. 

3.2. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в постоянно Администрация 
них информации о фактах коррупции в образовательном ДОУ 
учреждении. 

3.3. Размещение на сайте учреждения целевого использования в течение года Ст. воспитатель 
внебюджетных средств ДОУ 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия короvпции
4.1. Ознакомление работников с основами федерального постоянно Администрация 

: 
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