
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Меры по совершенствованию функционирования  ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Предоставление руководителем 

ДОУ в отдел организационной и 

кадровой работы Управления 

образования администрации 

Октябрьского района сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Предоставление руководителем ДОУ в 

отдел организационной и кадровой 

работы Управления образования 

администрации Октябрьского района 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Показатели 

достигнуты 

2.2. Заключение трудовых договоров с 

вновь принятыми работниками. 

При поступлении на работу с 

гражданином заключается трудовой 

договор в котором прописываются 

условия работы 

Показатели 

достигнуты 

2.3. Ознакомление вновь принятых 

работников с нормативной базой ДОУ 

по антикоррупционным мероприятиям 

При поступлении на работу гражданин 

ознакамливается с нормативной базой 

по антикоррупционным мероприятиям 

ДОУ  

Показатели 

достигнуты  

2.4. Организация и проведение 

инвентаризации имущества ДОУ по 

анализу эффективности его  

использования. 

Плановая инвентаризация основных 

средств и материальных запасов , 

малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов  и 

других ТМЦ проводится 

инвентаризационной комиссией 

Показатели 

достигнуты 

2.5. Размещение заказов на 

приобретение товаров, оказание услуг в 

соответствие 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 цена 

закупаемую продукцию 

Размещение заказов на приобретение 

товаров, оказание услуг в соответствие 

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" 

Показатели 

достигнуты 

2.6. Распределение выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам ДОУ 

Критерии разработаны и утверждены 

на педагогическом совете ДОК 

Показатели 

достигнуты 

2.7. Организация проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и 

иных сведений при поступлении на   

работу в ДОУ 

При поступлении на работу с 

гражданином проводится 

собеседование, в ходе его проверяются 

персональные данные и представляет 

необходимые документы; справка об 

отсутствии судимости, санитарная 

книжка, автобиография и сведения о 

себе. 

Показатели 

достигнуты 

2.8. Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведения учебных 

занятий, включая платные 

дополнительные услуги; 

- расходование денежных средств; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдением прав всех участников 

Проведение внутреннего контроля 

проводится в соответствии с 

Перспективным планированием под 

руководством ДОУ 

Показатели 

достигнуты 



образовательного процесса; 

- работы по обращениям граждан. 

2.9. Обеспечение функционирования 

системы видеонаблюдения 

За обеспечение функционирования 

системы видеонаблюдения ДОУ несет 

ответвенность заведующий и 

заместитель заведующего по АХЧ 

Показатели 

достигнуты 

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 

Проведены беседы с педагогами и 

родителями на групповых 

родительских собраниях с целью 

ознакомления их с основными 

положениями Федерального закона 

Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Показатели 

достигнуты 

3.2. Размещение информации на сайте 

ДОУ 

Размещение информации на сайте 

ДОУ «О противодействии 

коррупции» 

Показатели 

достигнуты 

3.3. Изготовление памяток для родителей 

(«Это важно знать!» и т.п.) 

Памятки для родителей размещены 

на стенде ДОУ 

Показатели 

достигнуты 

3.4.Организация участия  педагогических 

сотрудников ДОУ  в семинарах по 

вопросам формирования 

антикоррупционного поведения. 

В течение года 
Показатели 

достигнуты 

4. Взаимодействие ДОУ  и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей 

(законных представителей) о правилах 

приема в ДОУ 

Постоянно обновляется информация 

на сайте ДОУ. Ведется 

индивидуальная разъяснительная 

работа в часы приема 

администрации и по графику 

проведения родительских собраний 

Показатели 

достигнуты 

4.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка 

потребителя (информационного стенда). 

В ДОУ, кроме информационных 

стендов в групповых помещениях, 

создан «уголок» информирования, 

где представлена информация от 

медицинской сестры ДОУ. 

Показатели 

достигнуты 

4.3. Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных 

представителей)  воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Опрос проводится, данные опроса 

показывают наличие 

удовлетворенности работой ДОУ. 

Показатели 

достигнуты 

4.4. Размещение на сайте ДОУ 

ежегодного отчета о проведении 

самообследования и отчета о финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ. 

Ежегодный отчет размещен на 

сайте. 

Показатели 

достигнуты 

4.5. Обеспечение функционирования 

сайта ДОУ, в соответствии с 

Федеральным законодательством,  

размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема в 

Обеспечение функционирования 

сайта ДОУ в соответствии с ФЗ для 

размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема 

воспитанников проводится 

Показатели 

достигнуты 



ДОУ. 

Разработка  раздела с информацией об 

осуществлении мер по противодействию 

коррупции в ДОУ. 

постоянно. 

 4.6.Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений родителей о наличии сведений 

о фактах коррупции и проверки наличия 

фактов, указанных в обращениях. 

Ведется работа со всеми 

участниками учебного и рабочего 

процесса для предотвращения 

жалоб и обращений родителей 

Показатели 

достигнуты  

 


