
  



 
- распределения выплат стимулирующего 
характера работникам ДОУ на заседании 
финансово-хозяйственной комиссии 

  

Знакомить вновь принимаемых работников с 
требованиями по противодействию коррупции 

Постоянно Заведующий 

Подготовка и представление отчётных 
материалов о проводимой работе по 
реализации Плана противодействия на 
официальном сайте ДОУ 

Ежеквартально Заведующий 

Организация    и    проведение инвентаризации 
муниципального      имущества     по анализу 
эффективности использования.    

1 раз в течении 
учебного  года 

Комиссия по 
инвентаризации 

Контроль за обеспечением и своевременным 
исполнением требований к финансовой 
отчетности. 

Постоянно Заведующий 

Контроль за целевым использованием 
бюджетных и внебюджетных средств 

Постоянно Заведующий 

Проведение внутреннего контроля:  
-организация питания 
воспитанников 

Постоянно 

 

Заведующий,  
завхоз 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей)  

Постоянно Заведующий 

Формирование профессиональных 

компетенций педагога в области 

антикоррупционного воспитания: 

Разработка плана работы с детьми по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения по возрастным группам 

Сентябрь Зам.зав по ВР 

Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в ДОУ 

По мере 

проведения 

Заведующий, 
завхоз 

Осуществление анализа жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

заведующего и работников ДОУ с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции 

и организации их проверки. 

По мере 

поступления  

Заведующий 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности работников, родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ 

Круглый стол: 

«Коррупционное поведение-возможные 

последствия» 

 

февраль Заведующий, 
ответственные 

https://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/


Диспут: «Власть. Недопустимость 

использования своего служебного положения 

в личных целях» 

август Заведующий 

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

Постоянно Заведующий 

Ознакомление родителей с Уставом 

учреждения, лицензией, Правилами 

внутреннего распорядка, 

Постоянно Заведующий 

Проведение родительских собраний по 

возрастным группам ДОУ с целью 

разъяснения политики детского сада в 

отношении коррупции 

март   Заведующий, 
ответственные, 
воспитатели 

Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

май, декабрь  Заведующий, 
зам.зав по ВР 

Обеспечение наличия в ДОУ 

информационных стендов по вопросам: 
- организации питания, 
- оказания образовательных услуг 

постоянно, по 

мере внесения 

изменений  
 

заведующий, 
воспитатели  

Круглый стол с участием администрации ДОУ 

и родительской общественности  по вопросу 

«Коррупция-порождение зла» 

апрель Заведующий, 
ответственные 

Проведение отчётов заведующего 
ДОУ перед Советом родителей 
учреждения. 

май  Заведующий, 
ответственные 

Проведение смотра детских плакатов 

антикоррупционной направленности 

 «Как благодарить за помощь? Что такое 

подарок?» 

октябрь Ответственные 

Осуществление личного приема граждан 

администрацией по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений  

Постоянно  Заведующий  

Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
 

Информационное взаимодействие 

руководителей ДОУ с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции 

По мере 

возникновения 

Заведующий 

 


