
 
 

ПЛАН 
мероприятий  МБДОУ № 27 г. Невинномысска 
 по противодействию коррупции на 2021 год 

 
№ Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Изучение Федерального  закона от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ О противодействии 

коррупции. 

в течение 
года 

Заведующая, заме-
ститель заведующей 

2. Изучение Закона Ставропольского края О противо-

действии коррупции в Ставропольском крае от 
04.05.2009, № 25-кз 

в течение 

года 

Заведующая, заме-

ститель заведующей 

3. Организация и проведение круглого стола для со-

трудников МБДОУ в рамках реализации разъясни-

тельных и иных мер по недопущению поведения, 
которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки 

октябрь 2021 

года 

Заведующая, предсе-

датель профкома  

 

4. Актуализация стенда с нормативно-правовыми до-

кументами по вопросам противодействия корруп-

ции, размещенной в здании МБДОУ 

до 15 сен-

тября 2021 

года; по мере 
необходимо-

сти 

Заместитель заведу-

ющей 

5. Проведение разъяснительной работы среди родите-
лей МБДОУ    о незаконном сборе денежных 

средств в МБДОУ 

август-ноябрь  
2021 года 

Заведующая, заме-
ститель заведующей, 

воспитатели 

6. Проведение анкетирования среди родителей, каса-

ющегося проявления «бытовой коррупции» в 
МБДОУ 

июнь 

2021 года 
 

Заведующая, заме-

ститель заведующей 

7. Подготовка памятки для родителей по соблюдению, 

запретов и по исполнению обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся получения подар-

ков, а также проведение мероприятий по формиро-

ванию негативного отношения к дарению подарков 
указанным лицам в связи с их должностным поло-

жением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

октябрь 2021 

года 

 

Заведующая, заме-

ститель заведующей 

8 Консультирование сотрудников детского сада по 
правовым вопросам применения антикоррупционно-

го законодательства 

По необхо-
димости 

Заведующая  

9 Поддержка и совершенствование Интернет-сайта, 
раскрывающего информацию о деятельности 

МБДОУ 

постоянно Заведующая, заме-
ститель заведующей 

педагогический кол-

лектив 

10 Анализ выполнения плана мероприятий  МБДОУ № 
27 г. Невинномысска 
 по противодействию коррупции за 2021 год 
и составление плана мероприятий  МБДОУ № 27 г. 
Невинномысска 
 по противодействию коррупции на 2022 год 

Декабрь 2021 Заведующая, заме-
ститель заведующей 

 


