
 

 
 

 

 



 

1.6. Ежегодный анализ причин и условий, спо-

собствующих совершению коррупционных 

правонарушений 

Январь  

1.7. Оформление папки для родителей «Кор-

рупции – нет!» 

Март Воспитатели 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной ком-

петентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

2.1. Организация и проведение в Международ-

ный день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости 

в обществе к коррупционному поведению 

Ежегодно 9 де-

кабря 

воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель, инст-

руктор по 

ФИЗО 

2.2. Изготовление памяток для родите-

лей: "Если у вас требуют взятку"; 

Сентябрь 

 

 

воспитатели 

 

"Взяткой могут быть...!"; 

"Это важно знать!" 

2.3. Проведение выставки рисунков "Я и мои Ноябрь Воспитатели 

групп 

 

 

права" 

2.4. Организация и проведение ежегодных  Постоянно 

театрализованных и ролевых игр в целях при-

влечения внимания воспитанников к пробле-

мам противостояния коррупционным правона-

рушениям 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанни-

ков 

3.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОО 

Постоянно Заведующий 

ДОУ 

3.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка потре-

бителя образовательных услуг, книги жалоб и 

предложений. 

Проведение анализа и контроля устранения 

обоснованных жалоб и замечаний родителей 

1 квартал По-

стоянно 

Заведующий 

ДОУ 

3.3. Разработка Справочника для родителей для 

обеспечения доступа родителям к правовой и 

социально-значимой информации о деятельно-

сти ДОУ 

1 квартал 

(оформление) 

Воспитатели, 

заведующий ДОУ 



3.4. Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников ДОУ с целью определения сте-

пени их удовлетворенности работой ДОУ, ка-

чеством 

предоставляемых образовательных услуг 

апрель Педагог-психолог 

3.5. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета заведующего об образова-

тельной, финансово-хозяйственной и здоровь-

есберегающей деятельности 

сентябрь  

3.6. Обеспечение функционирования сайта 

ДОУ для размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема воспитан-

ников, публичного доклада руководителя ДОУ 

(в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" и постановления Прави-

тельства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образо-

вательной организации») 

Постоянно Заведующий 

ДОУ 

3.7. Организация работы органа коллегиально-

го управления ДОУ, обладающих полномо-

чиями по распределению средств стимули-

рующей части фонда оплаты труда - комиссии 

по распределению стимулирующих 

выплат сотрудникам ДОУ 

Постоянно Председатель 

комиссии по 

распределению 

надбавок и доп-

лат 

 

 

 


