
 

 



План мероприятий  

по противодействию коррупции  

в ДОУ № 20 г. Липецка на 2021 год 

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Срок реализации Ответственные 

лица 

1. Организация работы по противодействию коррупции в ДОУ 

1.1. Осуществление 

контроля за ходом 

реализации в ДОУ 

плана мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 2021 году 

обеспечение 

выполнения плана в 

установленные сроки 

и полном объеме 

I-IV кварталы 

(постоянно) 

Заведующая 

ДОУ 

1.2. Представление в 

департамент 

информации о 

реализации в ДОУ 

плана мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 2021 году 

формирование ДОУ 

отчета о выполнении 

плана 

IV квартал 

(по запросу) 
Заведующая 

ДОУ 

1.3. Внесение изменений в 

план мероприятий по 

противодействию 

коррупции в ДОУ в 

2021 году 

поддержание плана в 

актуализированном 

виде; достижение 

конкретных 

результатов работы 

по противодействию 

коррупции в ДОУ 

I-IV кварталы (при 

необходимости) 
Заведующая 

ДОУ 

1.4. Представление 

отчетов по 

исполнению Плана по 

противодействию 

коррупции в системе 

образования города 

Липецка на 2021 год 

Своевременное 

исполнение ДОУ 

мероприятий Плана 

ежеквартально Заведующая 

ДОУ 

1.5. Проведение единого 

информационного 

дня, мероприятия 

которого направлены 

на противодействие 

коррупции в 

департаменте 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

муниципальных 

служащих 

(работников) и 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционным 

проявлениям  

09.12.2021 Заведующая 

ДОУ 

1.6. Реализация комплекса 

мер, направленных на 

проведение 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений со 

I-IV кварталы 

(постоянно) 
Заведующая 

ДОУ 



антикоррупционного 

образования 

работников ДОУ, 

формирование у них 

отрицательного 

отношения к 

коррупционным 

проявлениям, в том 

числе к получению 

подарков в связи с 

исполнением 

должностных 

обязанностей 

стороны работников 

ДОУ, усиление их 

персональной 

ответственности за 

неправомерно 

принятые действия в 

рамках должностных 

полномочий 

 

1.7. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

воспитанников ДОУ 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышение уровня 

правосознания и 

правовой культуры 

обучающихся 

формирование у 

воспитанников ДОУ 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышение уровня 

правосознания и 

правовой культуры 

обучающихся 

 

I-IV кварталы 

(постоянно) 
Заведующая 

ДОУ 

1.8. Проведение 

разъяснительной 

работы с родителями 

(законными 

представителями), 

направленной на 

противодействие 

коррупционным 

проявлениям 

 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в 

ДОУ; укрепление 

доверия родителей 

(законных 

представителей) к 

деятельности 

администрации ДОУ 

I-IV кварталы 

(постоянно) 
Заведующая 

ДОУ 

1.9. Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в ДОУ на 

2022 год 

обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики 

противодействия 

коррупции 

до 25.12.2021 Заведующая 

ДОУ 

 

 

 

 


