
 

 



деятельности. Разработка и 

утверждение плана внутренних 

проверок. 

  

Предоставление сведений о доходах и 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера заведующего ДОУ и членов 

ее семьи 

Ежегодно 

(февраль-март) 

Заведующий ДОУ 

Усиление внутреннего контроля ДОУ 

по вопросам организации питания 

дошкольников, организации 

образовательной деятельности,  за 

полнотой и качеством расходования 

денежных средств, выполнением 

должностных инструкций.  

В течение года Административная группа 

ДОУ 

Совершенствование системы работы по  

обращению граждан, зачислению детей 

в ДОУ, соблюдения прав участников 

образовательного процесса. 

В течение года Заведующий ДОУ 

Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам борьбы и соблюдения закона 

противодействия коррупции 

По мере 

возникновения 

Заведующий ДОУ 

Контроль за недопущением в 

подписании поддельных документов и 

неофициальной отчетности по 

бухгалтерии 

Постоянно  Заведующий ДОУ 

Проведение закупок для 

муниципальных нужд ДОУ в 

соответствии с требованиями ФЗ № 44 

–ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной 

системой в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных муниципальных 

нужд» 

постоянно Заведующий ДОУ 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников и родителей (законных 

представителей) ДОУ 

Организация мероприятий, 

направленных на профилактику и 

противодействие коррупции: 

- в Международный день борьбы с 

коррупцией, направленных на 

формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному 

поведению и на предотвращение; 

- регулирование конфликтов интереса; 

- размещение на информационном 

стенде и сайте ДОУ и УО города 

печатных и агитационных материалов в 

разделе «Противодействие коррупции» 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

9 декабря  

 

 

 

 

постоянно 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Проведение месячника по гражданской Сентябрь  Заведующий ДОУ 



и антикоррупционной деятельности 

«Мой выбор» 

Изготовление памяток, буклетов для 

родителей, размещение на сайте ДОУ 

информации по противодействию 

коррупции 

Постоянно  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Проведение выставки рисунков «Я и 

мои права» к Всемирному дню ребенка 

20 Ноября Воспитатели старших 

возрастных групп 

Участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации по темам 

противодействия коррупции 

По мере 

необходимости 

Административная группа 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

ДОУ через портал госуслуги и ведении 

электронной очереди в ДОУ 

По мере запроса Заведующий ДОУ 

Обеспечение в ДОУ ящика для 

анонимных обращений граждан по 

вопросам нарушений правил 

воспитания и развития детей в ДОУ, 

книги жалоб и обращений. Проведение 

анализа обращений и устранение 

обоснованных причин жалоб и 

замечаний. 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

Заведующий ДОУ 

Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных представителей) с 

целью определения качества 

организации образовательных услуг для 

детей в ДОУ, привлечения и 

расходования добровольных 

пожертвований, предоставлении 

платных образовательных услуг в ДОУ, 

выявление степени их 

удовлетворенности родителей. 

Май  Старший воспитатель 

Размещение на сайте ежегодного отчета 

по самообследованию  

Март  Заведующий, старший 

воспитатель 

Размещение информации об итогах 

мониторинга деятельности ДОУ за 

учебный год в разделе «Публичный 

доклад» 

май Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

 


