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ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИК) КОРРУПЦИИ

В М КДОУ «ДЕТСКИЙ САД № I «СКАЗКА»
ПА 2020-2021 учебный год

.Vs
п/п

Содержание мероприя i ий Срок Ответственны»

1. Утверждение плана работы комиссии по
противодействию коррупции на 2020-2021 н и

январь Председатель
комиссии

члены комиссии

2. Отчет о работе комиссии по противодействию
коррупции за 20Ю гол

январь Председатель
комиссии

3. Плановые заседания комиссии по противодействию
коррупции

январь,

апрель,

июль.

ноябрь

11педседатель
комиссии

■ыеиы комиссии

4 Обновление информации на сайте дошкольного
учреждения по борьбе с коррупцией в сфере
образования

1 ра з в
квартал

Старший
воспитатель

председатель
комиссии

5. Ознакомление вновь принятых работников с
нормативной базой дошкольного учреждения по
антикорру пшюнным мероприятиям

по
поступлению

Заведующий

председатель
комиссии

6. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции в
дошкольном учреждении

1 ра з в
полугодие

председатель
комиссии



7. Рассматривание на собраниях  трудового коллектива 

дошкольного учреждения вопроса о работе по 

исполнению антикоррупционного законодательства 

апрель, 
ноябрь 

председатель 
комиссии 

 

8. Контроль за организацией питания воспитанников 

дошкольного учреждения с целью недопущения фактов 
коррупции работниками пищеблока 

ежемесячно Заведующий 

председатель 

комиссии 

завхоз 

9. Информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников на родительских собраниях, о запрете 

сборов наличных денежных средств на укрепление 

материально-технической базы учреждения 

дошкольного образования (только перечисление 

попечительских взносов на счёт учреждения 
дошкольного образования). 

по плану Заведующий  

10. Выступление   на заседаниях педагогических советов, 

совещаниях при заведующем по вопросам 

антикоррупционного законодательства. 

по плану Председатель 
комиссии 

члены комиссии 

 
Заседание комиссии: 

- отчёт о работе комиссии по противодействию 
коррупции за 2019 год; 

- утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2020-2021 год; 

- обновление  информации на сайте дошкольного 

учреждения по борьбе с коррупцией в сфере 

образования; 

- информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников на родительских 

собраниях, о запрете сборов наличных денежных 

средств на укрепление материально-технической базы 

учреждения дошкольного образования (только 

перечисление попечительских взносов на счёт 

учреждения дошкольного образования). 

январь Заведующий 

председатель 
комиссии 

члены комиссии 

 
Заседание комиссии: 

- отчет о рассматривании на собраниях  трудового 

коллектива дошкольного учреждения вопроса о работе 
по исполнению антикоррупционного законодательства; 

- анализ контроля за организацией питания 

воспитанников дошкольного учреждения с целью 

недопущения фактов коррупции работниками 

апрель Заведующий 

председатель 

комиссии 

члены комиссии 



пищеблока; 

 

 
Заседание комиссии: 

- анализ поступившей информации о правонарушениях, 

связанных с коррупцией за 1 полугодие 2020 год; 

- отчёт о работе комиссии по противодействию 
коррупции за 1 полугодие  2020 года. 

июль Заведующий 

председатель 

комиссии 

члены комиссии 

 
Заседание комиссии 

- анализ отработки рабочего времени работниками; 

- анализ посещения воспитанниками дошкольного 
учреждения; 

- анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в 
дошкольном учреждении. 

ноябрь Заведующий 

председатель 
комиссии 

члены комиссии 
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