
                                                                                                                                      

 

 
 

 



предоставления 
 

 

2.5 Проведение  анализа  результатов 

рассмотрения  обращений граждан  о фактах 

проявления коррупции 

1 раз в 

квартал 

воспитатель 

2.6. Приведение локальных нормативных 

актов ОУ в соответствие с требованиями 

законодательства о противодействии 

коррупции  

1 раз в год 
Заведующий,  

воспитатель 

2.7 Размещение заказов на приобретение 

товаров, оказание услуг в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных 

нужд", по результатам сравнительного 

анализа цен на закупаемую продукцию 

Постоянно 
Заведующий 

завхоз 

2.8 Распределение выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам 

детского сада  на заседаниях управляющих 

советов, педагогических советов 

Один раз в 

месяц 

заведующий, 

управляющий 

совет детского 

сада 

3. Меры по правовому просвещению антикоррупционной 

компетентности сотрудников,  родителей обучающихся 

3.1 Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря) мероприятий, направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению  

ноябрь-

декабрь 
Заведующий 

3.2 Проведение месячника гражданской 

сознательности "Мой выбор" (в т.ч.   

родительских собраний ) 

январь воспитатель 

3.3. Изготовление памяток для родителей 

("Если у Вас требуют взятку", "Это важно 

знать" и т.п.) 

март воспитатель 

3.4 Проведение выставки рисунков 

обучающихся "Я и мои права" 
декабрь Воспитатели  

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) 

обучающихся ОУ 

4.1.Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ОУ 

В течение 

года 

Заведующий,  

воспитатель 

  

4.2 Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 
май воспитатель 



 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ОУ,  качеством 

предоставляемых услуг 

4.3 Размещение на сайте ОУ ежегодного 

публичного отчета о деятельности ОУ 
август 

заведующий 

воспитатель, 

 

4.4 Обеспечение функционирования сайта ОУ, 

в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" 

для размещения на нем информации о 

деятельности ОУ, правил приема в ОУ, 

публичного доклада руководителя ОУ, 

информации предусмотренной ст. 32 Закона 

РФ "Об образовании", информации об 

осуществлении мер по противодействию 

коррупции 

В течении 

года 

заведующий 

воспитатель 

 

4.5 Организация работы комиссии  детского 

сада, обладающей   полномочиями   по 

распределению средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

В течении 

года 

заведующий, 

Представитель 

работников   

5. Включение в планы воспитательной работы 

антикоррупционного просвещения  
воспитатель 


