
 



2. Совершенствование функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 

1. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в образовательное учреждение 

постоянно Выполнено  

2. Собрание трудового коллектива с повесткой 

дня «Меры по исполнению действующего 

антикоррупционного законодательства и 

социальная ответственность» 

октябрь Выполнено  

3. Семинар для родителей «Каждый имеет 

право» 

ноябрь Выполнено  

 

4.Оформление и ведение журнала учета 

регистраций заявлений о коррупционных 

правонарушениях 

сентябрь Выполнено  

5. Своевременное рассмотрение жалоб и 

заявлений, содержащих информацию 

коррупционной направленности 

по мере 

поступления 

жалоб 

Выполнено, жалоб 

не поступало 

6. Организация и проведение инвентаризации 

имущества, анализ эффективности его 

использования 

август-сентябрь Выполнено, 

недостач не 

зафиксировано 

3. Доступность информации о системе образования 

1.Размещение на сайте ДОУ нормативно-

правовых и локальных актов. 

в течение 

учебного года 

Выполнено, 

размещение 

своевременно 

2. Размещение на информационном стенде: 

- Порядок приёма воспитанников в ДОУ 

- Публичный отчет заведующего ДОУ об 

образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- Отчет о целевом расходовании внебюджетных 

(бюджетных) средств, выделенных на ремонт, а 

также приобретение оборудования ,мебели, 

инвентаря для нужд ДОУ  

- Порядок приёма граждан заведующей ДОУ по 

личным вопросам. 

 

август 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

август 

 

Выполнено  

 

 

 

Выполнено  

 

 

 

Выполнено  

3. Социологическое исследование среди 

родителей (законных представителей) 

воспитанников  «Уровень удовлетворённости 

родителей доступностью услуг и качеством 

дошкольного образования» 

апрель Выполнено, уровень 

удовлетворенности 

более 90% 

4. Совершенствование управления в целях предупреждения коррупции 

1.Отчет заведующего перед коллективом и 

родительским комитетом о результатах 

антикоррупционной деятельности ДОУ 

май Выполнено  

2.Формирование пакета документов по 

действующему законодательству необходимого 

для проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

август Выполняется  

3.Создание единой системы муниципальной 

оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- Аттестация педагогических и руководящих 

кадров; 

 

 

 

август 

 

 

 

 

Выполнено 

 



- Самоанализ деятельности ДОУ; 

- Экспертиза инноваций, проектов 

образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов; 

 

август 

 

август 

 

Выполнено 

 

Выполнено  

4.Проведение совещания с сотрудниками ДОУ 

на тему: «Подведение итогов работы,  

направленной на профилактику коррупции». 

май Выполнено  

5. Антикоррупционное образование 

1. Консультация для педагогов «По законам 

справедливости» 

январь Выполнено  

 

2. Книжные выставки: 

«Права ребёнка» 

«Наши права – наши обязанности» 

«Право на образование» 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено  

 


