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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД»   в 2023 году 

 

Цель:  

функционирование организационно-правовых механизмов, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в учреждении и формирование у работников 

антикоррупционного сознания;  

создание условий для воспитания ценностных установок, необходимых для 

формирования у обучающихся гражданской позиции в отношении коррупции. 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Нормативное обеспечение антикоррупционной деятельности  

1.1. Разработка и утверждение 

локальных актов по предупреждению 

коррупционных проявлений 

в течение года заведующий 

1.2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в 2023 году 

январь ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

1.3. Анализ наличия в должностных 

инструкциях работников учреждения 

обязанностей по соблюдению 

норм локальных актов, регулирующих 

вопросы этики служебного поведения и 

противодействия коррупции 

сентябрь специалист по кадрам 

2. Информирование работников и контроль соблюдения законодательства в 

области противодействия коррупции 

2.1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

в течение года ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

2.2. Ознакомление работников под 

подпись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждения 

в течение года ответственный за 

антикоррупционную 

работу, 

специалист по кадрам 

2.3. Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных процедур 

в течение года ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

2.4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в  области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер на 

общих собраниях трудового 

коллектива, заседаниях родительских                   

комитетов, педагогических советов, 

родительских собраниях 

в течение года заведующий, 

заместитель заведующего 

по УВР, 

старший воспитатель 



2.5. Проведение общего родительского 

собрания по итогам деятельности 

учреждения за 2023  год 

май заведующий 

 

2.6. Проведение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядке 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

в течение года ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

3. Меры по совершенствованию функционирования учреждения в целях 

предупреждения коррупции 

3.1. Оформление информационного 

стенда для пропаганды и агитации по 

вопросам профилактики 

коррупционных нарушений  

в течение года ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

3.2. Ведение Журнала учета сообщений 

о совершении коррупционных 

правонарушений работниками 

учреждения 

систематически  

по факту 

выявления 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

3.3. Размещение на официальном сайте 

учреждения раздела с информацией об 

осуществлении мер по 

противодействию коррупции 

систематически 

(1 раз в 10 дней) 

ответственный за 

ведение сайта 

3.4. Организация и проведение 

инвентаризации имущества 

учреждения по анализу эффективности 

его использования 

октябрь заместитель 

заведующего по УВР, 

главный бухгалтер 

3.5.Взаимодействие с 

правоохранительными и контрольными 

органами по предупреждению 

коррупции 

по мере 

необходимости 

заведующий 

 

4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников учреждения и их родителей 

(законных  представителей) 

4.1. Формирование у воспитанников 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня             правовой культуры 

на занятиях и в самостоятельной 

деятельности  

в течение года воспитатели,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.2. Проведение недели гражданской и 

правовой сознательности «Имею право 

выбора», посвященной 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (тематические мероприятия 

по правам ребенка в старшей и                                                     

подготовительной группах) 

декабрь ответственный за 

антикоррупционную 

работу, 

социальный педагог 

4.3. Изготовление памяток для 

родителей («Не предлагай – не 

принимай!», «Вместе против 

коррупции!», «Скажем НЕТ 

коррупции!») 

март социальный педагог,  

педагог по 

изобразительной 

деятельности 

4.4. Проведение выставки рисунков и 

плакатов воспитанников и учащихся 

учреждения «Я и мои права», 

«Коррупции - НЕТ!» 

апрель социальный педагог, 

воспитатели 



4.5. Организация участия 

педагогических работников учреждения 

в семинарах по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения 

в течение года ответственный за 

антикоррупционную 

работу, 

старший воспитатель 

5. Взаимодействие учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников  

5.1. Информирование родителей о 

правилах приема, о родительской плате, 

об организации образовательного 

процесса и дополнительного 

образования, о других локальных 

нормативных актах 

в течение года заведующий, 

заместитель заведующего 

по УВР 

 

5.2. Обеспечение наличия в учреждения 

уголка потребителя, книги отзывов и 

предложений 

постоянно заведующий 

5.3. Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников для 

определения удовлетворенности 

работой учреждения, качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, включая платные услуги 

май 2022 заведующий, 

заместитель заведующего 

по УВР, 

старший воспитатель 

5.4. Размещение на сайте учреждения 

ежегодного публичного отчета о 

деятельности учреждения 

до 1 сентября заместитель заведующего 

по УВР 

5.5. Обеспечение функционирования 

сайта учреждения, в соответствии с 

Федеральным законодательством: 

- информация о деятельности 

учреждения, правилах приема, о 

родительской плате, об организации 

платных дополнительных услуг и других 

локальных нормативных актов. 

- мониторинг электронных обращений на 

сайте учреждения «Обратная связь» 

обновление 

1 раз в 10 дней 

ответственный за  

ведение сайта 

5.6. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений родителей о наличии 

сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, указанных в 

обращениях 

по мере 

поступления 

заведующий, 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

6. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и  представление 

отчетных материалов 

6.1. Проведение оценки результатов 

работы по противодействию коррупции 

2 раза в год ответственный за 

антикоррупционную 

работу 

6.2. Подготовка отчетных материалов о 

проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции 

в течение года заведующий 

 

 

 


		2023-03-14T09:46:26+0300
	ЧДОУ ДЕТСКИЙ САД №99 ОАО "РЖД"




