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 коррупции: 

Отчет главного бухгалтера о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

  

1.3 Педагогический час  «Пропаганда 

антикоррупционных поведенческих 

моделей в ДОУ» 

апрель заведующий 

1.4 Отчет главного бухгалтера ДОУ о 

формировании и расходовании бюджетных  

и внебюджетных средств 

май заведующий 

1.5 Совещания при заведующем: О ходе 

реализации деятельности ДОУ по 

противодействию коррупционным 

правонарушениям 

декабрь заведующий 

2. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

2.1 Анализ нормативно-правовых актов, 

распорядительных документов и их 

проектов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, 

устранения выявленных коррупционных 

факторов 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

заведующий 

 

делопроизво-

дитель 

 

2.2 Экспертиза должностных инструкций 

педагогических работников, исполнение 

которых в наибольшей мере чревато риском 

коррупционных проявлений 

октябрь 

3. Доступность информации о системе образования 

3.1 Размещение на сайте ДОУ нормативно-

правовых и локальных актов: 

образовательная программа ДОУ; годовой 

календарный учебный график, учебный 

план ДОУ; порядок и процедура приема  

воспитанников в ДОУ; информация об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования;  

отчет заведующего  ДОУ об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности;  отчет о 

 

по мере 

необходи

мости 

 

ответственный  

за ведение  

сайта 
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целевом расходовании бюджетных средств, 

выделенных на капитальный ремонт, 

приобретение оборудования, мебели, 

инвентаря для нужд  ДОУ. 

3.2 Размещение на информационном стенде -   

лицензии, свидетельства об аккредитации, 

устава  ДОУ и т.д.;  нормативных актов о 

режиме работы  ДОУ;  графика и порядка 

приема граждан должностными лицами 

ДОУ по личным вопросам 

январь председатель  

антикоррупци

онной 

комиссии 

3.3 Составление графика и организация 

личного приема граждан администрацией  

ДОУ 

сентябрь заведующий 

3.4 Беседа с сотрудниками ДОУ «Экономичес-

кая свобода и социальная ответственность» 

апрель Председатель  

антикоррупци

онной 

комиссии 

4. Меры по совершенствованию управления  

в целях предупреждения коррупции 

4.1 Экспертиза жалоб, заявлений и обращений 

граждан о злоупотреблениях служебным 

положением, фактах вымогательства, взяток 

в течение 

учебного 

года 

заведующий 

4.2 Отчет заведующего ДОУ перед 

педагогическим коллективом и 

родительской общественностью о 

результатах антикоррупционной 

деятельности  ДОУ 

май заведующий 

4.3 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

август заведующий 

4.4 Создание единой системы муниципальной 

оценки качества образования с 

использованием процедур: аттестации 

педагогических и руководящих кадров; 

мониторинговых исследований в сфере 

октябрь-

ноябрь 

заведующий  
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образования; самоанализа деятельности 

ДОУ. 

5. Антикоррупционное образование 

5.1 Разработка  памятки по  просвещению 

родителей (законных представителей) по 

вопросам антикоррупционного образования 

сентябрь Члены 

антикоррупци

онной 

комиссии 

5.2 Информационный семинар  для педагогов 

ДОУ  «Коррупция как социально-правовая 

проблема современной России» 

ноябрь Председатель  

антикоррупци

онной 

комиссии 

5.3 Подготовка памятки для участников 

образовательного процесса «Как 

противостоять коррупции» 

ноябрь Члены 

антикоррупци

онной 

комиссии 5.4 Единый день правовых знаний «Что я знаю 

о своих правах?» 

январь 

 

 


