
УТВЕРЖДЕН
Протоколом  заседания  комиссии  по 
противодействию  коррупции  МБДОУ 
«Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
от «23» декабря   2021 г. №  4

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции муниципального учреждения 
(предприятия) (комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников муниципального учреждения (предприятия) и урегулированию конфликта 
интересов) на 2022 год

№ 
п/ п

Наименование вопроса Ответственный Срок

1 2 3 4
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции
1.1 Мониторинг  изменений 

действующего  законодательства в 
области  противодействия  коррупции

Заведующий В течении года

 1.2 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции, об 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» 
коррупциина:
•совещаниях в МБДОУ;
•общихсобраниях трудового 
коллектива;
•заседаниях родительскихсоветов, 
•заседанияхпедагогическихсоветов;
•общих родительскихсобраниях

Члены комиссии
Заведующий 

Апрель, ноябрь

1.3 Представление общественности 
публичного доклада о деятельности 
МБДОУ за 2020-2021 учебный год

Заведующий Апрель 

1.4 Заседание комиссии по вопросам 
соблюдения требований к 
служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта 
интересов

Члены комиссии
заведующий

ежеквартально

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях 
предупреждения коррупции

2.1  Подготовка и размещение 
материалов антикоррупционной  
направленности на стенд 
«Коррупции- нет!»

Старший 
воспитатель ежеквартально

2.2 Подготовка и размещение материалов 
антикоррупционной  направленности 
в уголках для родителей

Члены комиссии, 
Заведующий

ежеквартально



3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности сотрудников, воспитанников  МБДОУ и их родителей

3.1 Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией мероприятий, 
направленных наформирование в 
обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению

Старший 
воспитатель, 
члены комиссии

Ноябрь, декабрь

3.2 Конкурс рисунков, плакатов по 
антикоррупционной тематике среди 
сотрудников и родителей 
воспитанников

Члены комиссии, 
Старший
воспитатель

ноябрь

3.3 Проведение беседы для 
воспитанников   «Я имею право» (с 
приглашением юриста, нотариуса)

 Старший 
воспитатель

  октябрь

4. Взаимодействие МБДОУ и родителей (законныхпредставителей) 
воспитанников

4.1 4.1. Информирование родителей 
(законныхпредставителей) о 
правилах приема в МБДОУ

Заведующий В течение года

4.2 4.2. Проведениеежегодного опроса 
(анкетирования) родителей 
(законныхпредставителей) 
воспитанников с целью 
определениястепени их 
удовлетворенности работой МБДОУ, 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг

Члены комиссии, 
Старший
воспитатель, 
Заведующий

Май


