
Челядьöс  сöвмöдан 66 №-а видзанiн» 

школаöдз велöдан Сыктывкарса  муниципальной асшöрлуна учреждение 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 

ПРИКАЗ 

«13» августа 2021  года                                                                                 №    148– ОД 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции  

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с  273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях организации 

работы по противодействию коррупции, устранения причин и условий ее порождающих, 

обеспечения законности в ДОО 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 

учебный год (Приложение 1). 

2. Ответственному за работу по профилактике коррупции Панюковой Елене 

Николаевне, заведующего хозяйством проводить профилактическую работу среди 

сотрудников ДОО в соответствии с планом.  

3. Ответственному за функционированием официального сайта ДОО Фоминой Е.А., 

старшему воспитателю, разместить план мероприятий по противодействию коррупции на 

2021-2022 учебный год на официальном сайте в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор       Е.М. Славгородская 

 

С приказом ознакомлены:            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор МАДОУ «Детский сад № 66» 

г. Сыктывкара 

                                                                         ______________ Е.М. Славгородская 

                                                                        Приказ №  148 -ОД от 13.08.2021 г. 

 

План мероприятий 

  по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

  

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

В течение года Директор 

Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупции  

 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

-   совещаниях в ДОО; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях педагогических советов; 

- родительских собраниях. 

В течение года Директор 

 

 

1.3. Ознакомление вновь прибывших работников 

ДОО с: 

- положением о противодействии коррупции, о 

предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в ДОО 

порядком работы комиссии по противодействию 

коррупции  

- положением о «Телефоне доверия» по вопросам 

противодействия  коррупции в ДОО; 

- Положением о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов 

- Кодексом этики и служебного поведения 

работников ДОО 

- памяткой сотрудникам ДОО по противодействию 

коррупции  

Постоянно Директор 

Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупции  

Старший воспитатель 

 



2. Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ «Детский сад № 66»  

г. Сыктывкара в целях предупреждения коррупции 

2.1. Размещение информации по антикоррупционной 

тематике на сайте ДОО 

В течение 

года 

Директор  
 

2.2. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных данных и 

иных сведений при поступлении на работу в 

образовательное учреждение 

Постоянно Директор  

Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупции  

 

2.3. Анализ причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений 

Постоянно Директор  

 
 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников МАДОУ и родителей (законных представителей) 

3.1. Организация и проведение антикоррупционного 

образования сотрудников. Усиление персональной 

ответственности педагогических работников за 

неправомерно принятые решения в рамках служебных 

полномочий 

 В течение 

года 

Директор  

  

3.2. Проведение совещания с коллективом по  вопросу 

антикоррупционной деятельности в МАДОУ 

 В течение 

года 

Директор  

  

 
3.3. Корректировка плана мероприятий 

по профилактике коррупции в детском саду 

 В течение 

года 

Директор  

 

3.4. Изготовление памяток для родителей («Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

 В течение 

года 

Старший воспитатель  

4. Взаимодействие МАДОУ и родителей (законных представителей)  

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о нормативно – правовой 

документации ДОО 

В течение 

года 

Директор  

 
 

4.2. Обеспечение функционирования сайта МАДОУ, в 

соответствии с Федеральным 

законодательством, размещения на нем информации о 

деятельности ДОО 

Постоянно   Старший воспитатель 

 4.3. Обновление  раздела «Противодействие с 

коррупцией» информацией об осуществлении мер по 

противодействию коррупции в ДОО. 

В течение 

года 

 Старший воспитатель 

4.4. Мониторинг электронных обращений на сайте 

ДОО  «Обратная связь». 

В течение 

года 

 Старший воспитатель 



5. Взаимодействие с правоохранительными органами  

5.1.Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

МАДОУ    

В течение 

года 

Директор  

  
 

5.2.Оказание содействия правоохранительным органам 

в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в образовательной 

системе. 

В течение 

года 

Директор  
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