


служащим, прочим 
специалистам, 

рабочим –
ежеквартально. 

Заведующий ДОУ 
 

2.8. Проведение анализа и корректировки должностных 
обязанностей сотрудников ДОУ, исполнение которых в 
наибольшей степени подвержено риску коррупционных 
проявлений 

Март  Заведующий ДОУ 
 Специалист по кадрам  

2.9. Организация проверки достоверности предоставляемых 
гражданином персональных данных и иных сведений при 
поступлении на работу в ДОУ 

Постоянно Заведующий ДОУ 
Специалист по кадрам. 

2.10. Проведение оценки соответствия педагогического 
работника квалификационным требованиям по занимаемой 
должности 

В течение года, по 
графику 

Аттестационная 
комиссия 

2.11. Актуализация информации, размещенной на стендах, 
посвященных антикоррупционной тематике 

Один раз в квартал Заместитель 
заведующего по АХЧ  

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, 
воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Организация и проведение к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря) мероприятий, направленных на 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению 

Декабрь Зам. зав. по УВР 
Воспитатели групп 

3.2. Проведение мероприятий  гражданской и правовой 
сознательности: 
- проведение занятий по правам ребенка в старших, 
подготовительных к школе группах; 
- проведение родительских собраний «Права и обязанности 
участников образовательной деятельности» 

Декабрь Зам. зав. по УВР  
Воспитатели групп 

3.3. Изготовление и распространение среди родительской 
общественности памяток 

Октябрь, апрель Заместитель 
заведующего по АХЧ 

3.4. Организация  выставки рисунков воспитанников 
дошкольного учреждения  «Мои права» 

Январь, февраль Зам. зав. По УВР 
Воспитатели групп 

3.5. Организация  участия сотрудников ДОУ в семинарах по 
вопросам формирования антикоррупционного  поведения 

В течение года Зам. зав. по УВР  

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 
4.1. Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ 
В течение года Зам. зав. по УВР 

Воспитатели групп 
4.2. Обеспечение актуализации информации в уголке 

потребителя питания, уголка потребителя  образовательных 
и медицинских услуг, книги замечаний и предложений 

В течение года Заместитель 
заведующего по АХЧ 

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 
представителей) воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг 

Май Зам. зав. по УВР  
Воспитатели групп 

4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодных результатов 
самообследования  деятельности ДОУ 

Май Заведующий ДОУ 
 

4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в соответствии 
с постановлением  Правительства РФ от 10.07.2013 №582 
«Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» 

В течение года Заведующий ДОУ 
Зам. зав. по УВР 

 

4.6. Организация работы органов самоуправления ДОУ, 
обладающих полномочиями по распределению средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

В течение года Заведующий ДОУ 
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