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Приложение к приказу №248 от 30.12.2020г.  

 

 

 План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год в МБ ДОУ № 8 

 

№№ 

п.п. 

Направление деятельности 

(мероприятие) 

 

Сроки Ответственный 

1 Принятие нормативных правовых актов  

МБ ДОУ № 8 направленных на 

противодействие коррупции, в том 

числе своевременное приведение в 

соответствие с федеральным 

законодательством нормативных 

правовых актов  ДОУ в сфере 

противодействия коррупции 

в течение года руководитель  

2 Обеспечить доступность информации о 

деятельности образовательного 

учреждения  , путем публикаций в 

прессе, размещения информации на  

Интернет- сайте, информационных 

стендах 

постоянно   

руководитель   

3  Ежеквартальные обучающие  

мероприятия по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции с  педагогами 

образовательной организации 

 

 один раз в 

квартал  

руководитель 

4 Подготовка отчета по мероприятиям по 

противодействию коррупции в  

Управление образования г. Батайска 

февраль , июль  

 

 руководитель 

5   Размещение на сайте отчетов 

Управляющего совета по расходованию 

привлеченных внебюджетных средств 

 1 раз в квартал  руководитель 

6  Организация постоянной работы с 

родителями   ( законными 

представителями)   воспитанников и 

жителями  микрорайона по 

разъяснению прав граждан на 

получение бесплатного общего 

образования, о законных формах 

привлечения благотворительных 

взносов и пожертвований, повышению 

уровня правовой грамотности  

населения                      ( собрания 

родителей, собрания жителей 

микрорайона, публикации в прессе и 

др.). Привлекать к работе сотрудников 

Управления образования. 

постоянно  руководитель 

 

7 Ежеквартальные совещания с   

воспитателями групп, по организации 

работы с родителями ( законными 

представителями)   воспитанников, по 

ежеквартально  руководитель   
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повышению роли родительских 

комитетов в жизни    дошкольных 

групп. 

8 Организовать работу по 

взаимодействию с 

правоохранительными органами по 

профилактике и предупреждению 

фактов коррупции и незаконного 

привлечения родительских средств. 

постоянно  руководитель 

9   

Проведение родительских собраний по 

повышению коррупционной 

компетентности родителей 

 Постоянно, в 

соответствии с 

планами 

образовательной 

организации 

 руководитель 

 

10 Проводить публичные отчеты с 

информацией о расходовании 

благотворительных взносов и 

пожертвований. 

 

ежеквартально  Управляющий Совет 

 

11 Размещать отчеты о расходовании 

внебюджетных средств на сайте 

образовательного учреждения 

ежеквартально  Управляющий Совет 

12 Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 
 

 ноябрь- декабрь 

2021 

 Управляющий Совет 

13 Заседания комиссии по 

противодействию коррупции    

не реже одного 

раза в квартал  

  Руководитель 

14 Осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

образовательной организации 

регулярно  Руководитель 

15 Размещение в здании муниципальной 

образовательной организации памяток, 

информационных стендов для граждан 

об общественно опасных последствиях 

проявления коррупции, о порядке 

предоставления платных услуг, 

привлечения внебюджетных средств и 

обжалования неправомерных действий, 

о существующей возможности для 

граждан беспрепятственно сообщать в   

органы местного самоуправления об 

имевших место коррупционных 

проявлениях   

 постоянно  Руководитель 
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