
      

                                                                                            

 

 

 

 



 

8. Распределение выплат стимулирующего характера 

работникам МКДОУ  

В течение года Комиссия по 

распределению 

выплат  

9.Проведение анализа и корректировки должностных 

обязанностей сотрудников МКДОУ, исполнение 

которых в наибольшей степени подвержено риску 

коррупционных проявлений  

Март Заведующий, 

ответственные за 

профилактику 

10.Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных данных и 

иных сведений при поступлении на работу  

Постоянно Заведующий 

11. Проведение внутреннего контроля: 

 • организация и проведения занятий, 

 • расходование денежных средств; 

 • организация питания воспитанников; 

 • соблюдением прав всех участников образовательного 

процесса;  

• работы по обращениям родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

12.Консультирование сотрудников детского сада по 

правовым вопросам и вопросам применения 

антикоррупционного законодательства 

По 

необходимости 

Заведующий 

13.Создание, поддержка и совершенствование Интернет 

сайта, раскрывающего информацию о деятельности 

детского сада 

Постоянно Ответственные за 

ведение сайта 

14.Обеспечение функционирования в детском саду 

телефонов «Доверия», Интернет-сайта позволяющих 

участникам воспитательно-образовательного процесса 

сообщить об известных им фактах коррупции, причинах 

и условиях, способствующих их совершению 

Постоянно Ответственные за 

ведение сайта 

15.Обеспечение выполнения детским садом 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

Постоянно  Заведующий 

16.Размещение на сайте МКДОУ ежегодного 

публичного отчета руководителя об образовательной, 

финансово-хозяйственной деятельности 

Май Ответственные за 

ведение сайта 

2. Меры по совершенствованию функционирования  ДОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1.  Заключение трудовых договоров (контрактов) с 

вновь принятыми работниками и дополнительных 

соглашений с работающими сотрудниками по мере 

необходимости 

Постоянно Заведующий 

2.2.  Ознакомление вновь принятых работников с 

нормативной базой ДОУ по антикоррупционным 

мероприятиям. 

В течение года Заведующий 

2.3.  Организация и проведение инвентаризации 

имущества ДОУ по анализу эффективности его 

использования. 

Ежегодно Заведующий 

хозяйством 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников  ДОУ и их родителей 



 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на формирование 

в обществе нетерпимости к коррупционному поведению  

Первая 

декада 

декабря 

Старший 

воспитатель,  

3.2. Изготовление памяток для родителей  «Это важно 

знать!» 

Март Ответственные за 

профилактику 

3.3.  Проведение выставки рисунков воспитанников 

ДОУ «Я и мои права». Заседание Попечительского 

совета по противодействию коррупции в ДОУ 

Апрель Воспитатели 

3.4.Работа с педагогами:   круглый 

стол     «Формирование антикоррупционной и 

нравственно-правовой культуры» 

Май Заведующий, 

ответственные за 

профилактику 

4.  Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ  

Постоянно Заведующий 

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников  ДОУ с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Май Воспитатели,  

старший 

воспитатель 

4.3. Обеспечение наличия в ДОУ уголков потребителя 

образовательных  услуг с целью осуществления 

прозрачной  деятельности МКДОУ д/с №11 

Постоянно Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

4.4. Обеспечение функционирования сайта ДОУ 

размещения на нем информации о деятельности  ДОУ, 

правил приема воспитанников, публичного доклада 

заведующего, информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции. 

 Разработка раздела с информацией об осуществлении 

мер по противодействию коррупции в ДОУ  

Постоянно Заведующий,  

 Старший 

воспитатель 

5.  Взаимодействие ДОУ с правоохранительными органами  

5.1. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

ДОУ 

По мере 

поступления 

выявления 

фактов 

Заведующий 

5.2. Оказание содействия правоохранительным органам 

в проведении проверок информации по коррупционным 

правонарушениям в образовательной системе. 

По мере 

выявления 

фактов 

Заведующий 

5.3. Участие в совещаниях, родительских собраниях, 

круглых столах правоохранительных органов по 

антикоррупционной тематике 

В течение срока 

действия плана 

Старший 

воспитатель 



 

 

 
 


