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Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции 

1.1. Ознакомления сотрудников с 

изменениями в части 

противодействия коррупции 

 

Февраль  Заведующий  

В.И. Стребкова 

  

1.2. Напоминание коллективу ДОУ 

содержания антикоррупционной 

политики ДОУ, кодекса этики и 

служебного поведения 

сотрудников ДОУ 

февраль Заведующий  

В.И. Стребкова 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ д/с № 32 в 

целях предупреждения коррупции 

2.1. Регулярный контроль 

соблюдения внутренних процедур 

1 раз  в 

квартал 

Заведующий  

В.И. Стребкова 

3. Меры по правовому просвещению и повышению 

антикоррупционной компетентности сотрудников  МБДОУ № 32 

3.1. Осуществление регулярного 

контроля данных бухучета 

1 раз  в 

квартал 

Заведующий  

В.И. Стребкова 

3.2. Изготовление памяток для 

родителей («Скажем  нет 

коррупции!») 

сентябрь Воспитатели групп 

 

3.3. Привлечение внешних 

экспертов при осуществлении 

хозяйственно- деятельности ДОУ 

май Заместитель 

заведующего по ХР  

О.А. Косьмина 

4. Взаимодействие  МБДОУ «Детский сад № 32»  и родителей 

(законных представителей) воспитанников 

4.1. Просвещение родителей о 

правилах записи и приема детей в 

детский сад (сайт ДОУ) 

 

В течение 

года 

Заведующий  

В.И. Стребкова 

4.2. Тематическая информация на 

стенде ДОУ 

В течении 

года 

Заместитель 

заведующего по ВМР  

А.А. Ненашкина 

4.3. Мониторинг опроса родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

Май  Заместитель 

заведующего по ВМР  

А.А. Ненашкина 



качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

4.5. Обеспечение 

функционирования сайта ДОУ, 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 ДОУ, правил приема 

в ДОУ, публичного доклада 

руководителя ДОУ, информации, 

предусмотренной ст.32 Закона РФ 

«Об образовании», информации об 

осуществлении мер по 

противодействию коррупции. 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ВМР А.А. Ненашкина 

 

 


