
 

 
 

 



 

 

1.5.  Обеспечение системы прозрачности при 

принятии решений по кадровым вопросам.  
Постоянно Заведующий 

Информирование 

Ознакомление с 

приказами. 

 

2. Меры по совершенствованию функционирования детского сада в целях предупреждения 

коррупции 

2.1.Организация проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и 

иных сведений при поступлении на 

работу в МБДОУ №1 . 

Постоянно 
Заведующий, 

делопроизводитель 
 

2.2.Организация и проведение 

инвентаризации  имущества по анализу 

эффективности использования. 

Ноябрь-декабрь 
Комиссия по 

инвентаризации 

Инвентаризация  

декабрь 2017 

 

2.3.Проведение внутреннего контроля: 

организация и проведения ООД; 

организация питания воспитанников; 

соблюдение  прав всех участников 

образовательного процесса. 

Постоянно 

Заведующий 

Зам.заведующего 

по мет работе 

Программа  

производственного  

контроля; 

. 

2.4.Размещение  информации по 

антикоррупционной тематике на стенде 

в стенах детского сада и на сайте ДОУ: 

копия лицензии на правоведения 

образовательной  деятельности; 

режим работы; 

график и порядок приѐма заведующим 

граждан по личным  вопросам; 

план по антикоррупционной 

деятельности. 

Постоянно 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта 

-Информация  о 

проведении 

мероприятий по 

предупреждению 

коррупции в ДОУ 

1 раз в квартал. 

 

-Лицензия 

имеется, 

 

-График приема 

граждан, 

 

-План составлен, 

утвержден. 

 

2.5.Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, книгу 

жалоб и предложений, телефон) на 

действия (бездействия) заведующего  и 

сотрудников детского сада с точки 

зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их проверки 

По мере 

поступления 
Заведующий 

Жалобы 

отсутствуют 

2.6.Проведение групповых и общих  1 раз в год Заведующий, Род.комитет- 



родительских собраний с целью 

разъяснения политики детского сада в 

отношении коррупции. 

воспитатели протокол: 

 

2.7.Проведение отчѐтов заведующего 

перед родителями воспитанников 

(родительский комитет) 

1 раз в год Заведующий   

2.8.Инструктивные совещания 

работников ДОУ «Коррупция и 

ответственность за коррупционные 

деяния»  

В течение года Заведующий . 

2.9.Распределение выплат 

стимулирующего характера работникам 

ДОУ на заседании комиссии по 

выплатам. 

        

Ежемесячно  

Заведующий, 

Воспитатели 

Ежемесячное 

заполнение листов 

самооценки, 

протоколы. 

 

 

2.10. Предоставление заведующим 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 

Март  Заведующий   

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности 

сотрудников, воспитанников  ДОУ и их родителей 

 

3.1.Проведение НОД с воспитанниками 

с целью ознакомления  их с личными 

правами и обязанностями. 

В течение года Воспитатели 
План работы  

педагогов 

3.2. Организация участия всех 

работников детского сада в работе  по 

вопросам формирования 

антикоррупционного поведения. 

В течение года Заведующий 

Род.комитет, 

 

 

3.3. Информирование сотрудников 

МБДОУ об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере 

муниципальной службы, в сфере 

образования. 

Постоянно  Заведующий  

1.Совещания при 

заведуюшим . 

2.Собрания 

трудового 

коллектива. 

3.Педагогический 

совет. 

4. Обеспечение  доступа родителям (законным представителям)  к информации о 

деятельности ДОУ, установление обратной связи 

4.1. Стендовая информация по оказанию 

образовательных услуг в МБДОУ с 

целью осуществления 

прозрачной  деятельности детского сада 

Постоянно Заведующий 
Информационный 

стенд 

4.2. Информирование родителей Постоянно Заведующий  Информационный 



  
 

 
 

(законных представителей) о правилах 

приема в МБДОУ №1 

стенд; 

Сайт МБДОУ.  

4.3. Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников  ДОУ с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Март 
Зам.заведующего 

по метод.работе 

Анкетирование 

родителей 

 

4.4. Размещение на сайте МБДОУ 

ежегодного публичного доклада 

заведующего  об образовательной  и 

финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ и самообследования. 

Июнь  

 

 

Август 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта  

    ежегодно 

 

 

4.5. Обеспечение функционирования 

сайта МБДОУ, в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 

№8-ФЗ «ОБ обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

Постоянно 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта  

     

 

 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

 5.1 Принятие мер по устранению 

нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ, причин и условий 

проявления коррупции в образовательной 

системе, указанных в предписаниях, 

актах  органов прокуратуры, 

представлениях правоохранительных 

органов 

По мере 

поступления 

Администрация 

ДОУ 
 

5.2 Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности ДОУ 

При выявлении 

фактов 

Администрация 

ДОУ 
 

 5.3 Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе. 

При выявлении 

фактов, 

постоянно 

Администрация 

ДОУ 
 


