
 
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

   
 

   
 

 

План мероприятий МАДОУ НГО «Детский сад № 10 

«Снежок» по противодействию коррупции на 2022 год     
 

      
 

      
 

     

 
 

№ Мероприятия Срок исполнения  Ответственный 
 

п/п        
 

1. 
Создание (обновление) состава комиссии по 
антикоррупционной Январь  Заведующий  

 

 деятельности в МАДОУ        
 

2. Размещение и обновление информации по постоянно  

Ответственное лицо за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений  

 

 предупреждению и противодействию     
 

 коррупции на сайте МАДОУ       
 

3. Обеспечение доступности для родителей постоянно  Заведующий   
 

 воспитанников нормативно-правовых     
 

 документов учреждения, определяющих       
 

 размеры и порядок оплаты за присмотр и уход       
 

 за детьми.       
 

4. Анализ заявлений, обращений родителей По мере поступления  Заведующий  
 

 воспитанников на предмет наличия в них       
 

 информации о фактах коррупции       
 

5. Рассмотрение вопросов исполнения постоянно  Заведующий  
 

 законодательства в области противодействия       
 

 коррупции, об эффективности принимаемых       
 

 мер по противодействию коррупции, по       
 

 вопросам организации работы МАДОУ по       
 

 противодействию коррупции на:       
 

 - на общем собрании трудового коллектива;       
 

 - на заседании совета родителей;       
 

 - на Педагогическом Совете;       
 

 - на родительских собраниях.       
 

 Предоставление руководителем МАДОУ до 30 апреля  Заведующий  
 

6. сведений о доходах, об имуществе и текущего года      
 

 обязательствах имущественного характера, а       
 

 также о доходах, об имуществе и       
 

 обязательствах имущественного характера       
 

 своих супруга (супруги) и       
 

 несовершеннолетних детей.       
 



8. Распределение выплат стимулирующего ежемесячно Комиссия по 

 характера работникам МАДОУ на заседании  распределению 

 комиссии по выплатам  стимулирующих выплат 

   работникам МАДОУ 

9. Размещение заказов на приобретение товаров, В течение года Заведующий хозяйством 

 оказание услуг в соответствии с требованиями   

 Федерального закона от 05.04.2013 года   

 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»   

    
10. Контроль за соблюдением сотрудниками постоянно Заведующий 

 «Кодекса этики и служебного поведения   

 работников»   

11. Размещение на сайте МАДОУ ежегодного июль 
Заведующий, старший 

воспитатель 

 публичного доклада о деятельности   
12. Проведение ежегодного опроса родителей апрель-май Заведующий 

 (законных представителей) воспитанников с  Старший воспитатель 

 целью определения степени их   

 удовлетворенности работой МАДОУ,   

 качеством предоставляемых образовательных   

 услуг.   
13. Информирование правоохранительных При выявлении Заведующий 

 органов о выявленных фактах коррупции в факта  

 сфере деятельности МАДОУ   
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