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План мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном автономном образовательном учреждении детского сада 

комбинированного вида №7 города Ставрополя на 2021-2022  учебный год. 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Осуществление мониторинга изменений 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

постоянно Шеламова Н.В. 

Заведующий 

Андросова О.А. 

старший 

воспитатель 

2 Размещение на сайте МАДОУ ежегодного 

публичного отчета заведующего  об 

образовательной, финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Сентябрь  Агапкина Н.Г. 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

3 Актуализация информации по вопросам 

организации антикоррупционного просвещения 

граждан и формирования антикоррупционных 

стандартов поведения. Оформление стенда, 

размещение на Сайте ДОУ. 

 

Октябрь  Андросова О.А. 

Гросул М.В. 

ответственный за 

размещение на 

сайте  

4 Проведение общего родительского собрания с 

освещением вопроса по противодействию 

коррупции с соблюдением требований по 

профилактике коронавирусной инфекции. 

 

Октябрь  Агапкина Н.Г. 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

5 Размещать информацию по вопросам 

противодействия коррупции в родительских 

уголках, мессенжерах, соцсетях и на сайте ДОУ. 

 

Постоянно Андросова О.А. 

ответственное лицо 

6 Анализ жалоб, обращений родителей в Комитет 

образования администрации города Ставрополя, в 

администрацию дошкольного учреждения  на 

горячую линию и телефон доверия, регистрация  в 

журнале обращений». 

 

По мере 

поступления 

обращений. 

Андросова О.А. 

ответственное лицо 

7 Проведение профилактических бесед, лекций с 

педагогическим персоналом по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

Постоянно Шеламова Н.В. 

заведующий 

8 Осуществление контроля за  ситуацией по 

антикоррупционной деятельности в периоды 

подготовки праздников, выпускных утренников. 

 

Постоянно Шеламова Н.В. 

заведующий 



9 Анализ протоколов родительских собраний с целью 

контроля  за сбором денежных средств родителями 

групп на различные нужды группы. 

Сентябрь, 

декабрь,  

апрель 

Н.В. Шеламова  

заведующий 

Агапкина Н.Г. 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Андросова О.А. 

старший 

воспитатель 

10  Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МАДОУ д/с 

№7 г. Ставрополя 

 

Постоянно  Шеламова Н.В. 

заведующий 

11 Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников  МДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности работой МАДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

 

Апрель Андросова О.А. 

ответственное лицо 

12 Обеспечение функционирования сайта МАДОУ в 

соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

 

Постоянно Гросул М.В 

ответственный за 

размещение на 

сайте. 

13 Проведение анкетирования среди родителей по 

вопросам проявления коррупционных действий в 

МАДОУ д/с №7 

Апрель  Агапкина Н.Г. 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

14 Проводить заседания комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном автономном 

образовательном учреждении детского сада 

комбинированного вида №7 города Ставрополя 

 

По мере 

необходимости 

Андросова О.А. 

ответственное лицо 
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