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Разработка Кодекса
профессиональной этики
работников ДОУ

Заведующий ДОУ
Комиссия по
противодействию
коррупции
Профсоюзный комитет
Заведующий ДОУ
Комиссия по
противодействию
коррупции
Профсоюзный комитет

Сентябрь

Изучение практики успешной
В течение года
реализации антикоррупционных
программ, а также опыта по
вопросам повышения уровня
правосознания граждан,
популяризации
антикоррупционных стандартов
поведения, образования и
воспитания, направленного на
формирование
антикоррупционного поведения
гражданина
6
Активизация работы по
Заведующий ДОУ
В течение года
организации органов
Комиссия по
самоуправления, обеспечивающих противодействию
общественно-государственный
коррупции
характер управления,
Профсоюзный комитет
обладающий комплексом
управленческих полномочий, в
том числе по участию в принятии
решения о распределении
стимулирующей части фонда
оплаты труда
Меры по информационному обеспечению родительской общественности к
информации о деятельности ДОУ
Обеспечение функционирования Заведующий ДОУ
Постоянно
сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от Ответственный
за
09.02.2009г. №8-ФЗ «Об
работу сайта ДОУ
обеспечении
доступа к информации о
деятельност государственных
органов и органов местного
самоуправления», ФЗ
Российской Федерации от 29
декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» с целью
информирования о деятельности
ДОУ, правил приема
воспитанников, публичного
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доклада
руководителя ДОУ»
Систематическое размещение и
Заведующий ДОУ
В течение года
обновление информации по
Комиссия по
проблемам антикоррупционной
противодействию
политики в области образования
коррупции
для руководящих и
Ответственный
за
педагогических работников на
работу сайта ДОУ
информационном стенде и
сайте
Осуществление экспертизы жалоб Заведующий ДОУ
Постоянно
и обращений родителей
Комиссия по
(законных представителей), о
противодействию
наличии сведений о фактах
коррупции
коррупции и проверки наличия
фактов, указанных в обращениях.
Совершенствование организации деятельности учреждения по размещению
муниципальных заказов
1
Обеспечение
Заведующий ДОУ
В течение года
систематического контроля
Комиссия по
за выполнением условий
противодействию
муниципальных
коррупции
контрактов.
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Контроль за целевым
Заведующий ДОУ
В течение года
использованием бюджетных
Комиссия по
средств в соответствии с
противодействию
муниципальными контрактами
коррупции
Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе
образования в ДОУ
1
Обеспечение функционирования Заведующий
ДОУ Постоянно
телефона доверия, «горячей
Комиссия
по
линии» и прямых телефонных
противодействию
линий в целях выявления фактов коррупции
вымогательства, взяточничества и
других проявлений
коррупции, а также для более
активного привлечения
общественности к борьбе с
данными правонарушениями.
Организация личного приема
граждан
администрацией учреждения.
2
Организация и проведение
Заведующий
ДОУ Апрель-май
социологического исследования
Комиссия
по

среди родителей воспитанников,
посвященного отношению к
коррупции («Удовлетворенность
качеством образования»).

противодействию
коррупции

