
 



 
1.3  Осуществление контроля за исполнением мероприятий плана по противодействию коррупции  в 

ДОУ на 2014-2015 г. 

Заведующий ДОУ в течение года 

1.4. Рассмотрение вопросов  исполнения законодательства в области противодействия коррупции, 

об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции на: 

- совещаниях в ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях родительских комитетов, педагогических советов; 

- общих родительских собраниях. 

Заведующий ДОУ в течение года 

1.5. Представление общественности публичного доклада о деятельности ДОУ за  2014-2015 учебный 

год 

Заведующий ДОУ Август 2015г. 

 

2. Меры, направленные на совершенствование функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ДОУ 

Заведующий ДОУ февраль 

2015г. 

2.2. Размещение на стендах информации о телефоне доверия  Заведующий ДОУ март 2015г. 

2.3. Распределение выплат стимулирующего характера педагогам ДОУ с участием представителей 

трудового коллектива ДОУ 

Заведующий ДОУ 1 раз в месяц 

 

3. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности сотрудников, 

воспитанников ДОУ и их родителей 

 

3.1.  Организация участия педагогических сотрудников ДОУ в семинарах по вопросам 

формирования антикоррупционного поведения 

Заведующий ДОУ  в течение 

года 

3.2. Ознакомление сотрудников ДОУ с нормативными документами по антикоррупционной 

деятельности 

Заведующий ДОУ в течение 

года 

3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупций (9 декабря), направленных на формирование в обществе нетерпимости к  

коррупционному поведению 

Заведующий ДОУ первая 

декада 

декабря 

 

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

 

4.1. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в ДОУ Заведующий ДОУ постоянно 

4.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка потребителя питания,  образовательных и медицинских Медицинская сестра март 2015г. 



услуг  

4.3. Проведение  ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Заведующий ДОУ май 

4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного отчета о деятельности ДОУ Заведующий ДОУ 

 

1 квартал 

 

4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в соответствии с ФЗ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»  для размещения на нем информации о деятельности ДОУ, правил 

приема в ДОУ, публичного доклада руководителя ДОУ, информации, предусмотренной ст.32 

Закона «Об образовании», информации об осуществлении мер по противодействию коррупции 

Заведующий ДОУ в течение 

года 

 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

5.1. Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности ДОУ 

Заведующий ДОУ при 

выявлении 

факта 

5.2. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении проверок по коррупционным 

правонарушениям 

Заведующий ДОУ при 

выявлении 

факта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


