
к приказу заведующего МАДОУ «Детский  

сад комбинированного вида № 25» АГО от  

11.01.2021 года №  20 

 

                                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                        приказом МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  

от 11.01.2021 года  № 21  
                                                                                            

                                                                     

План работы  

комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа  

на 2021 год 

 

Цели: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа; обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с 

коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

Задачи: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции; 

- формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к  информации о 

деятельности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 
 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в целях предупреждения коррупции 

1.1 .Ведение журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Постоянно секретарь  



АГО 

1.2.Проведение информационно- разъяснительной 

работы с сотрудниками МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО о нормах 

Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

Постоянно председатель, 

заместитель 

председателя  

1.3. Оборудование стенда "Коррупции - нет!" Постоянно  Секретарь,   

заместитель 

председателя  

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

работников, воспитанников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  

и их родителей 

2.1. Изготовление памяток для родителей: "Если у вас 

требуют взятку"; "Взяткой могут быть...!"; "Это 

важно знать!" и др. 

1 раз в квартал Члены комиссии 

2.2. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

Постоянно Заведующий 

 

2.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО с целью 

определения степени их удовлетворенности работой 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО, качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

Май 2021 Председатель,  

заместитель 

председателя 

 

3. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции  

3.1.Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Постоянно председатель 

3.2. Обновление раздела «Противодействие Постоянно Лабутина Е. В. 

Коррупции» на сайте организации  

4. Проведение заседаний комиссии по выполнению плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

4.1. Обеспечение права граждан на доступ к 

информации, открытость деятельности ДОУ, 

1 квартал 2021 Члены комиссии 

4.2. Анализ эффективности мероприятий с Постоянно   

воспитанниками и родителями.    

4.3. Анализ поступивших в МБДОУ обращений 

граждан и организаций о фактах совершения 

работником коррупционных нарушений. 

2 квартал 2021 Члены комиссии 

4.4. Анализ работы педагогов по воспитанию 

негативного отношения к коррупции. 

3 квартал 2021 Члены комиссии 

4.5. Анализ работы комиссии по противодействию   

коррупции. Утверждение планов. 4 квартал 2021 Члены комиссии 
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