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План мероприятий по предупреждению коррупции  

в МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 4" г. Всеволожска   
Наименование мероприятий Сроки проведения ответственные 

1. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

1.1.мониторинг изменения действующих 

законодательств в области образования и 

противодействия коррупции  

постоянно Заведующий ДОУ 

 

1.2.рассматривание вопросов исполнения 

законодательства в области образования и 

противодействия коррупции на педсовете 

и общем трудовом собрании 

Февраль, май, 

сентябрь 

Заведующая ДОУ 

Заместитель заведующей по 

безопасности 

1.3.Деловая игра с педагогами.  Кодекс 

профессиональной этики педагогических 

работников 

май Заместитель заведующей по 

воспитательной работе, 

воспитатели 

1.4.проведение информационно-

разъяснительной работы с работниками 

ДОУ о нормах ФЗ № 273 от 25.12.2008г. 

февраль Заведующий 

1.5.разработка и утверждение локальных 

актов, устанавливающих систему 

внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности, 

образовательного процесса. Разработка и 

утверждение плана-графика внутренних 

проверок. 

август Заведующий, заместители 

заведующего 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетенции участников образовательного процесса 

2.1.организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в обществе 

к коррупционному поведению 

Ежегодно  

9 декабря 

Заместители заведующего, 

педагоги 

2.2.изготовление памяток и 

информационных листов для родителей 

ноябрь Заместитель заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 

2.3.конкурс педагогов «Я и мои права» ноябрь Заместитель заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 
3.1.Информирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников) о Правилах приема детей 

в ДОУ 

Сентябрь, апрель Заведующий 

3.2.Обеспечение наличия в уголке 

потребителей образовательных услуг 

Книги жалоб и предложений. Проведение 

анализа и контроля за исполнением 

обоснованных жалоб и предложений. 

постоянно Заместители заведующего по 

воспитательной работе. 

Руководители структурных 

подразделений 

3.3.проведение ежегодного опроса 

родителей с целью определения степени 

удовлетворения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Май Заместители заведующего по 

воспитательной работе. 

Руководители структурных 

подразделений 



3.4.размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета заведующего об 

образовательной, финансово-

хозяйственной, здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ 

март Заведующий, администратор 

сайта 

3.5.обеспечение стабильной работы сайта 

учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства 

постоянно Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

3.6.ежегодное информирование 

работников ДОУ об итогах 

образовательной, финансово-

хозяйственной, здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ за год 

февраль заведующий 

 

 

 

 

 


