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План
мероприятий по минимизации коррупционных рисков 

в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
на 2021 год

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Мониторинг изменений в 
законодательстве РФ по вопросам 

противодействия коррупции
Постоянно Заведующий 

Н.А. Красюк

. Ознакомление сотрудников учреждения 
с нормативными актами по 

противодействию коррупции

По мере 
необходимости

Заведующий 
Н.А. Красюк

Обеспечение системы прозрачности при 
принятии решений по кадровым 

вопросам
Постоянно Заведующий 

Н.А. Красюк

Участие в проведении инвентаризации 
имущества учреждения и анализ 

эффективности его использования
1 раз в год

Члены комиссия по 
противодействию 

коррупции
Ведение раздела на официальном сайте 

учреждения по вопросам 
антикоррупционной политики

По мере 
необходимости

Заведующий 
Н.А. Красюк

Работа с обращениями и жалобами 
граждан по фактам коррупции

По мере 
поступления

Заведующий 
Н.А. Красюк, 

члены комиссия по 
противодействию 

коррупции

Формирование антикоррупционного 
поведения Постоянно

Заведующий 
Н.А. Красюк, 

сотрудники учреждения
Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных представителей) 
воспитанников с целью определения 

степени,их удовлетворенности работой и 
качеством предоставляемых 

образовательных услуг

1 раз в квартал Заведующий 
НА. Красюк



Организация проверки достоверности 
предоставленных персональных данных 

при поступлении на работу

При
трудоустройстве

гражданина

Заведующий 
Н.А. Красюк

Информирование родителей о правилах 
приема в МБДОУ

При приеме 
ребенка в детский 

сад под личную 
подпись; на 

Общих 
родительских 
собраниях при 

внесении 
изменений; на 
официальном 

сайте учреждения

Заведующий 
Н А. Красюк

Осуществление внутреннего контроля за 
ведением финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения
Постоянно Заведующий 

Н.А. Красюк

Обеспечение доступности и 
прозрачности информации о 

деятельности учреждения (размещение 
информации на стендах, официальном 

сайте)

В течение всего 
периода'"

Заведующий 
Н.А. Красюк

Обеспечение в учреждении 
функционирования телефона доверия, 

формы обращения через интернет-сайт, 
позволяющих сообщить о фактах 
коррупции, причинах и условиях,

■ способствующих их совершению

Постоянно Заведующий 
Н.А. Красюк

Представление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

1 раз в год, 
согласно 

требованиям 
законодательства

Заведующий 
Н.А. Красюк


