
 
 



№ 

 п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1.Соблюдение законодательства о  противодействии коррупции 

1.1. Разработка локальных нормативных актов в 

соответствии с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции 

В течение года Заведующая 

Володина Н.А.  

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции и  эффективности принимаемых мер 

постоянно Володина Н.А  

Кравцова Н.И. 

1.3 Представление общественности ежегодного 

публичного отчета о деятельности ДОО 
 Заведующий 

Володина Н.А. 

2. Повышение эффективности деятельности детского сада 

по противодействию коррупции 

2.2. 

  

Ознакомление сотрудников с нормативно-

правовыми  актами по антикоррупционной 

деятельности 

по мере 

поступления 

Кравцова Н.И. 

 

2.3. Ведение Журнала учета регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушении. 

В течение года Заведующий 

Володина Н.А. 

2.4. Рассмотрение уведомлений о фактах  совершения 

правокоррупционнх нарушений 

В течение года Заведующая  

Володина Н.А. 

2.5.  Принятие мер направленных на решение 

вопросов, касающихся совершенных  

правонарушениях по результатам проверок. 

По факту 

обращений 

Ответственный по 

профилактике 

коррупции в  ДОО 

Кравцова Н.И. 

2.6. Оформление информационного стенда группах  с 

информацией о предоставляемых услугах 

 В течении года Воспитатели 

  

2.7. Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в ДОО. 

Ежеквартально Ответственный по 

профилактике 

коррупции в ДОУ 

Кравцова Н.И. 

2.8. Усиление контроля  по вопросам организации и 

проведения образовательной деятельности и 

качества  предоставления образовательных услуг 

 В течение года Ответственный по 

профилактике 

коррупции в ДОУ 

Кравцова Н.И. 

2.9. Общее собрание работников детского сада 

«Подведение итогов работы по исполнению 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции». 

Декабрь Заведующий  

Володина Н.А. 

2.10.  Организации работы в сфере размещения заказов 

для муниципальных нужд 

В течение года, 

по мере 

финансирования 

Заведующая 

Бухгалтер ДОУ 

 

 

 

 

 

 



3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников ДОО и их родителей 

3.1. Информирование  родителей (законных 

представителей) о перечне предоставляемых 

услуг 

 По мере 

необходимости 

Заведующий 

Володина Н.А. 

Воспитатели групп 

3.2. Проведение мероприятий  гражданской и 

правовой сознательности: 

-проведение занятий по правам ребенка в 

старших, подготовительных к школе группах; 

- проведение родительских собраний «Права и 

обязанности участников образовательной 

деятельности» 

Декабрь Заведующий  

Володина Н.А. 

Воспитатели групп 

3.3. Изготовление и распространение среди 

родительской общественности памяток 

антикоррупционной направленности 

 Апрель 

ноябрь 

Заведующий 

Володина Н,А. 

3.4.  Обновление наглядной информации на стенде 

«Антикоррупция» 

В течение года  Заведующий  

ВолодинаН.А. 

 

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

В течение года Заведующий 

Володина Н.А.. 

4.2. Проведение мониторинга родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности 

работой ДОО, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Май   

Воспитатели групп 

4.3. Размещение на сайте ДОО  информации  по 

антикоррупционной деятельности 

В течение года Заведующий ДОО 

Володина Н.А. 

4.4. Обновление содержания сайта ДОО, в 

соответствии с постановлением  Правительства 

РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

В течение года Заведующий ДОО 

Володина Н.А. 

4.5. Разработка и принятие нового Положения о 

стимулирующих выплатах 

декабрь Заведующий ДОО 

Володина Н.А. 

4.6. Организация работы органов самоуправления 

ДОО, обладающих полномочиями по 

распределению средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

В течение года Заведующий ДОО 

Володина Н.А.. 

            

  
 


