


          
1.6. 

Ознакомление сотрудников ДОУ с 
нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности. 

в течение 
года 

Заведующий 

1.7. Осуществление внутреннего контроля над 
своевременностью:  
 организация питания воспитанников;   
 соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса;  
  работа по обращению граждан;  

в течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

1.8. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию  коррупции на: 
 общих собраниях трудового коллектива; 
 заседаниях педагогического совета; 
 общих родительских собраниях. 

в течение 
года 

Заведующий 

1.9. Проведение регулярной оценки результатов 
работы по противодействию коррупции. 

постоянно  Заведующий 

1.10. Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и достигнутых 
результатов в сфере противодействия 
коррупции (оценка результатов проводимой 
антикоррупционной работы и распространение 
отчетных материалов). 

постоянно Ст. воспитатель 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ  в целях предупреждения 
коррупции  

2.1. Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при поступлении на 
работу в образовательное учреждение. 

постоянно Заведующий 

2.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с федеральными законами от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических услуг».    

постоянно Заведующий 

2.3. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей).    

постоянно Заведующий 

2.4. Организация и проведение инвентаризации, 
имущества по анализу эффективности 
использования. 

октябрь 
2019г. 

Комиссия по 
инвентаризации 

2.5. Организация проверки сайта по размещению 
локальных нормативных актов, направленных 
на противодействие и предупреждение 
коррупции. 

постоянно Ст. воспитатель 

2.6. Размещение на стендах, сайте МБДОУ 
информации о  по противодействию коррупции. 

январь  
2019г. 

Ст. воспитатель 

2.7. Обеспечение наличия в МБДОУ «Журнала постоянно Заведующий 



учета сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками МБДОУ» 
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей  
3.1. Изготовление и распространение среди 

родительской общественности памяток. 
сентябрь 

2019г. 
Ст.  воспитатель 

3.2. Проведение месячника гражданской и правовой 
сознательности «Мой выбор» (проведение 
открытых занятий по правам ребенка, 
тематических конкурсов и выставок («Мои 
права») среди воспитанников. 

ноябрь  
2019г. 

Ст.  воспитатель 
Воспитатели  

групп 

3.3. Организация и проведение в Международный 
день борьбы с коррупцией мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимости в 
обществе к коррупционному поведению. 

9 декабря 
2019г. 

Ст.  воспитатель 
Воспитатели  

групп 

4.Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности  администрации, 
установление обратной связи   

4.1. Информирование  родителей о правилах приема  
в ДОУ,  об оказании    образовательных  услуг 
на  родительских собраниях,  на 
информационных стендах, на сайте ДОУ. 

постоянно Ст.  воспитатель 

4.2. Обновление «Информационного уголка»  о  
прозрачности  деятельности ДОУ. 

постоянно Ст.  воспитатель 

4.3. Проведение опроса родителей воспитанников 
ДОУ с целью определения степен их 
удовлетворенности  работой ДОУ, качеством  
предоставляемых  образовательных услуг.  

декабрь  
2018 

Ст.  воспитатель 

4.4. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 
соответствии с приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785  «Об утверждении требований 
к структуре  официального  сайта  
образовательной организации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нем информации» 

в течение 
года 

Заведующий, 
 Ст. воспитатель 
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