
 

 



1.3. Работа комиссии по профилактике коррупционных 

нарушений и минимизации «бытовой» коррупции в ДОУ 

В течение 

года 

Комиссия по профилактике 

коррупционных нарушений и 

минимизации «бытовой» коррупции 

в ДОУ проводит систематический 

контроль по выполнению плана.  

1.4. Разработка, утверждение и ведение в действие пакета 

документов, необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в ДОУ 

В течение 

года 

В уголках для родителей постоянно 

обновляется информация  по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в ДОУ. 

2.  Повышение эффективности управления образовательным учреждением в целях предупреждения и 

профилактики коррупции 

2.1. Анализ выполнения должностных и функциональных 

полномочий работников, отдельных поручений 

В течение 

года 

Работа педагогического состава по 

работе  с родителями на тему 

«Антикоррупция» оценивается 

удовлетворительно.  

2.2. Проведение совещаний, заседаний антикоррупционной 

комиссии, педагогических часов 

В течение 

года 

На педагогических совещаниях 

постоянно обсуждаются  и даются 

методические рекомендации по 

организации  антикоррупционной 

деятельности. 

2.3. Назначение ответственных лиц за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупционных 

нарушений и минимизации «бытовой» коррупции 

В течение 

года 

В ДОУ имеется комиссия по 

антикоррупционной деятельности, 

которая ведёт контроль о 

недопущении коррупционных 

нарушений. 

 

 

 

 

 

  

3.Мониторинг коррупции, коррупционных фактов и мер антикоррупционной политики  



3.1.  Организация разработки планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

В течение 

года 

Работа по проведению мероприятий 

по противодействию коррупции 

продолжается постоянно.  

3.2.  Проведение мониторинга общественного мнения в ДОУ 

среди родителей по вопросам коррупции 

По 

отдельному 

графику 

Среди родителей проведено  

анкетирование на тему «Есть ли 

коррупция в ДОУ». 

3.3. Организация взаимодействия с родительской 

общественностью по вопросу профилактики 

коррупционных нарушений и минимизации «бытовой» 

коррупции 

В течение 

года 

Педагогическим коллективом  

изготавливаются для родителей 

воспитанников буклеты, памятки на 

тему «Антикоррупция». 

3.4. Осуществление внутреннего контроля за ведением 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

В течение 

года 

В ДОУ систематически проводится 

внутренний контроль за ведением 

финансово-хозяйственной 

деятельностью,   периодически 

контроль проводит  ОО АКМР 

4. Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда  

4.1. Использование методического и учебного пособий по 

организации антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрение в практику работы ДОУ 

В течение 

года 

Работа по пополнению 

методического материала постоянно 

продолжается и вводится в практику. 

4.2. Обеспечение доступности и прозрачности информации о 

деятельности ДОУ (размещение информации на стендах, 

уголках и т.п.). 

В течение 

учебного 

года 

Постоянно для родителей 

обновляется информация  по  

«Антикоррупции»  в уголках каждой 

возрастной группы. 

 

 



4.3. Обеспечение функционирования  

«Ящика доверия граждан». 

В течение 

учебного 

года 

При входе в  ДОУ на первом этаже 

имеется «Ящик доверия граждан», 

которых постоянно проверяется на 

наличие кокой - либо информации. 

 
                                        5. Обеспечение открытости и доступности деятельности учреждения 
5.1. Поддержка и совершенствование интернет-сайта, 

раскрывающего информацию о деятельности 

образовательного учреждения 

Постоянно  На сайте ДОУ   размещён   раздел 

«Антикоррупция»,    информацию  

по антикоррупционной 

деятельности: планы мероприятий, 

приказы, публичные отчёты. 

5.2. Обеспечение в учреждении функционирования телефона 

«Доверия»,   позволяющих сообщить о фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их совершению 

Постоянно  На стенде при входе на первом этаже  

ДОУ размещены телефоны 

«Доверия». 

5.3. Организация и осуществление еженедельного приема 

граждан, в том числе и по вопросам противодействия 

коррупции 

Постоянно  В ДОУ имеется стенд, где размещена  

информация о приёме граждан по 

вопросам противодействия 

коррупции. 
 

 


