
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ д/с № 85 

____________О.М. Зубченко 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 85 города Ставрополя по реализации антикоррупционной программы  

на 2022 год.  
Наименование мероприятий, № п/п Мероприятия по реализации антикоррупционной Сроки Ответственные за 

включенных в      

антикоррупционную   программы в 2022 г.  исполнение 

программу       

      

1. Нормативно- правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности  

     Заведующий, 
     заместитель 

 Локальные нормативные акты 1.1.  Разработка  плана январь заведующего по УВР 

   мероприятий в МБДОУ по реализации в   

   2022 антикоррупционной программы   

      

 1.2.  Назначение ответственных лиц, наделенных январь Заведующий 

   функциями по предупреждению коррупционных   

   правонарушений   

 1.3.  Утверждение состава комиссии по январь Заведующий 

   противодействию коррупции в системе   

   образования в МБДОУ д/с № 85   

      

      

      

      

2. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов  

Совершенствование системы 2.1. Принятие практических мер по совершенствованию 2022 Заведующий 

локальных актов детского сада,   системы локальных актов детского сада и   

обеспечение их соответствия   обеспечению их соответствия нормам   



нормам действующего  действующего законодательства   

законодательства 2.2. Обеспечение соответствия локальных актов и их 2022 Заведующий 

  проектов требованиям законодательства при   

  проведении антикоррупционной экспертизы   

  документов   

 2.3. Проведение совещаний МБДОУ д/с № 85 на По Заведующий 

  Тему по антикоррупционной политике отдельному  

   графику  

  3. Антикоррупционный мониторинг   

    Заместитель зав. по 

Проведение мониторинга 3.1. Реализация мероприятий по  УВР 

деятельности МБДОУ д/с № 85  противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 85 2022  

по реализации антикоррупционных     

  Проведение мониторинга деятельности МБДОУ д/с  Заместитель зав. по 

мер в сфере образования и оценки 3.2. № 85 декабрь УВР 

их эффективности  по противодействию коррупции, в том   

  числе в части пресечения фактов незаконного   

  привлечения денежных средств   

     

     

     

     

     

    Заместитель зав. по 

 3.4. Разработка анкет (опросников) по Ежегодно УВР 

  антикоррупционной тематики для проведения   

  Анкетирования   

     

4. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

Организация и методическое 4.1. Использование методических и учебных пособий В течение Заместитель зав. по 



    УВР 

обеспечение антикоррупционного  по организации антикоррупционного образования учебного  

образования и антикоррупционной  воспитанников и их внедрение в практику работы года  

пропаганды в     

МБДОУ д/с № 85     

    Заместитель зав. по 

 4.2. Организация открытых занятий, методических По УВР, 
  мероприятий, семинаров по использованию отдельному педагоги ДОУ 

  научно-методических пособий по графику  

  антикоррупционному воспитанию в   

  образовательной практике   

     

    Заместитель зав. по 

    УВР, 

 4.3. 
Круглый стол посвященный Международному дню 
борьбы с коррупцией декабрь педагоги ДОУ 

  (ежегодно 9 декабря)   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5. Обеспечение открытости и доступности деятельности образовательного учреждения  

Открытость и прозрачность 5.1. Создание, поддержка и совершенствование Постоянно Заведующий 

    Заместитель зав. по 

деятельности  МБДОУ д/с № 85  Интернет-сайта, раскрывающего информацию о  УВР 

  деятельности МБДОУ д/с № 85  педагогический 

    коллектив 

 5.2. Обеспечение функционирования в детском саду Постоянно Заведующий 



 

    Заместитель зав. по 

  телефонов «Доверия», Интернет-сайта и  УВР 

  других информационных каналов, позволяющих  педагогический 

  участникам воспитательно-образовательного  коллектив 

  процесса сообщить об известных им фактах   

  коррупции, причинах и условиях, способствующих   

  их совершению   

 5.3. Публикация и размещение на Интернет-сайте, Постоянно Заведующий 

    Заместитель зав. по 

  стендах ежегодных отчетов о реализации мер  УВР 

  антикоррупционной политики  педагогический 

    коллектив 

 5.4. Обеспечение выполнения МБДОУ д/с № 85 Постоянно Заведующий 

    Заместитель зав. по 

  административных регламентов предоставления  УВР 

  муниципальных услуг  педагогический 

    коллектив 

 5.5. Организация и осуществление приема Постоянно Заведующий 

   в том числе и по вопросам   

  противодействия коррупции (обратная связь)   
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