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Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственное 

лицо 
Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

В течение года Заведующий  

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции, об эффективности 
принимаемых мер по противодействию коррупции на: 

- рабочих совещаниях; 

- родительских собраниях; 

- заседаниях Совета педагогов. 

В течение года Заведующий, 

заместитель 
заведующего по ВР 

Назначение ответственных должностных лиц за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Ежегодно Заведующий  

Представление общественности публичного доклада о 

деятельности ДОУ и представление  отчета о результатах 

деятельности работы по итогам года на сайте учреждения 

Один раз в год Заведующий, 

заместители 

заведующего  

Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений 

сотрудниками ДОУ 

В течение года  Делопроизводитель 

Ознакомление сотрудников ДОУ с нормативными 

документами по антикоррупционной деятельности 

В течение года  Заведующий 

Беседа с сотрудниками о противодействии коррупции В течение года Заместитель 

заведующего по 
безопасности 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной   

компетентности  сотрудников и родителей (законных представителей) 

Апрель-май Заместитель 

заведующего по ВР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Организация участия педагогических сотрудников ДОУ в Советах 

педагогов, семинарах по вопросам формирования антикоррупционного 

поведения 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВР 

Разработка, утверждение, соблюдение Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников ДОУ 

Февраль  Заместитель 

заведующего по ВР 

 Обеспечение соблюдения прав всех участников образовательного 

процесса в ДОУ в части сохранения и укрепления здоровья детей, 

комплексной безопасности детей, обеспечения повышения качества 

образования, совершенствования механизмов управления 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги, родители 
(законные 

представители) 

Усиление внутреннего контроля в ДОУ по вопросам организации   Постоянно Заведующий, 



питания воспитанников бухгалтер, 

медицинский 

сотрудник 

Организация и проведение инвентаризации имущества ДОУ по анализу 

эффективности его использования 

Ежегодно  Главный бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 

Информирование родителей (законных представителей) о правилах  

приема в ДОУ 

В течение года  Заведующий 

  Проведение опроса родителей (законных представителей) по     

  определению степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством   

предоставляемых образовательных услуг 

Май  Заместитель 

заведующего по ВР  

  Организация работы приема граждан. Совершенствование системы  

работы по обращению граждан 

В течение года Заведующий 

  Осуществление экспертизы жалоб т обращений родителей о наличии  
сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в 

обращениях 

По мере поступления Заведующий , 
заместитель 

заведующего по ВР 

  Обеспечение функционирования сайта ДОУ в соответствии с  

Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов  и 

органов местного самоуправления», с целью информирования о 

деятельности ДОУ, правил приема детей в ДОУ 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВР  

  Проведение анализа и контроля устранения обоснованных жалоб и   

замечаний родителей (законных представителей) 

По мере поступления Заведующий , 

заместитель 

заведующего по ВР 

  Обеспечение наличия в ДОУ информационных стендов по вопросам 

организации питания детей и воспитательно-образовательной работе 

 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВР 

  Принятие мер по устранению нарушений антикоррупционного  

законодательства РФ, причин и условий проявления коррупции в 
образовательной системе, указанных в судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, представлениях правоохранительных 

органов 

 

По мере поступления  

  Информирование правоохранительных органов  о выявленных фактах   

коррупции в сфере деятельности ДОУ 

При выявлении 

фактов 

 

  Оказание содействия правоохранительным органам в проведении  

  проверок информации по коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе 

По мере поступления  

 

Заместитель заведующего по безопасности                                               Товстокорова Л.Г. 

 


