
 



 правонарушений работниками детского 

сада 

  

2.4. Размещение информации по данной 

теме в газете для родителей и 

воспитателей «Новости из мира детства» 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

2.5. Организация контроля за 

соблюдением педагогическими 

работниками кодекса этикета педагога 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

старший воспитатель  

2.6. Информационная пятиминутка «О 

недопущении незаконных сборов 

денежных средств» 

Октябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

2.7. Ежегодный анализ причин и 

условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений 

Январь заместитель 

заведующего по 

безопасности 

3. Меры по правовому просвещению и повышению 

антикоррупционной компетентности  

среди участников образовательного процесса 

3.1. Организация и проведение Декады 

правовых знаний 

 

Ноябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

3.2. Организация и проведение в 

Международный день борьбы с 

коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование 

нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

Ежегодно 

9 декабря 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФИЗО,  

воспитатели групп 

3.3. Изготовление памяток для 

родителей: 

«Это должен знать каждый!» 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.4. Создание воспитанниками 

подготовительных групп иллюстраций 

на тему «Я и мои права» (По Конвенции 

ООН о правах ребёнка) 

Май Воспитатели групп 

4. Взаимодействие Бюджетного учреждения 

 и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей 

(законных представителей) о правилах 

поступления в Бюджетное учреждение 

Постоянно Заведующий  



4.2. Обеспечение наличия в 

Бюджетном учреждении книги отзывов 

и предложений. 

Проведение анализа и контроля 

устранения обоснованных жалоб и 

замечаний родителей. 

Постоянно Заведующий, 

старший воспитатель, 

шеф-повар, 

медсестра 

4.3. Обеспечение деятельности 

родительской мобильной группы по 

контролю за организацией питания 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

старший воспитатель, 

шеф-повар, 

медсестра. 

4.4. Проведение информационного 

марафона для родителей с целью 

обеспечения им доступа к правовой и 

социально значимой информации о 

деятельности Бюджетного учреждения 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4.5. Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой 

Бюджетного учреждении 

Октябрь 

Апрель 

Старший воспитатель 

4.6. Размещение на сайте Бюджетного 

учреждения ежегодного «Отчёта о 

результатах самообследования 

деятельности» 

Август Заведующий, 

старший воспитатель 

4.7. Обеспечение функционирования 

сайта в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 09.02.2009 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» для 

размещения на нём информации о 

деятельности Бюджетного учреждения, 

правил приёма воспитанников, «Отчёта 

о результатах самообследования 

деятельности Бюджетного 

учреждения»; 

2. Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

Постоянно Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по УВР 



сайта образовательной организации в 

информационно – 

телекоммукационной сети «Интернет» 

и формату представления на нём 

информации» 

4.8. Обновление раздела 

«Противодействие коррупции» на 

сайте Бюджетного учреждения для 

обеспечения открытости деятельности 

детского сада 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

4.9. Организация работы органов 

самоуправления Бюджетного 

учреждения, обладающих 

полномочиями по распределению 

средств  стимулирующей части фонда 

оплаты труда: комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат сотрудникам детского сада 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

старший воспитатель, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

председатель Совета 

Бюджетного 

учреждения 

 

  

 


