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1. Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции.

1.

Проведение антикоррупционной эксперти
зы локальных актов МДОУ д/с № 22, 
обеспечивающих противодействие кор
рупции и осуществление контроля за ис
полнением локальных актов.

Заведующий Постоянно (по ме
ре оформления 
актов).

2.

Рассмотрение вопросов исполнения зако
нодательства в области противодействия 
коррупции на Общих собраниях работни
ков МДОУ д/с № 22.

Заведующий
Председатель

п п о

По мере необхо
димости при по
ступлении инфор
мации.

2. Меры по совершенствованию функционированию МДОУ д/с № 22 п. 
Междуречье в целях предупреждения коррупции.

1.
Создание комиссии по проведению меро
приятий коррупционных правонарушений.

Заведующий Приказ №5 -  ОД
от 09.01.2020 г.

2.
Размещение памяток, консультаций по во
просам противодействия коррупции в дет
ском саду на стендах.

Заведующий Постоянно

3.

Совершенствование механизма внутренне
го контроля за соблюдением работниками 
обязанностей, запретов и ограничений, ус
тановленных действующим законодатель
ством через изучение нормативно
правовых документов.

Заведующий Постоянно

4.
Усиление внутреннего контроля по вопро
сам организации и проведения образова
тельной деятельности.

Заведующий Постоянно

5.

Осуществление контроля за полнотой и 
качеством расходования денежных средств 
в МДОУ д/с № 22 п. Междуречье.

Комиссия по 
проведению ме

роприятий по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений

Не менее 1 раза в 
квартал

6.
Совершенствование системы работы по 
обращению граждан по личным вопросам

Заведующий Постоянно



Организация и проведение инвентариза- Начальник хо- 1 раз в год

7. ции имущества МДОУ д/с № 22 п. Между- зяйственной час-
речье по анализу эффективности его ис- ти совместно с
пользования. бухгалтерами ЦБ

3. Обеспечение доступа родительской общественности к информации о 
деятельности МДОУ д/с № 22 п. Междуречье.

Взаимодействие МДОУ д/с № 22 п. Междуречье и родителей (законных пред
ставителей) воспитанников.

1.

Усиление контроля за недопущением фак
тов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных представи
телей).

Комиссия по 
проведению ме
роприятий по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений

Не менее 1 раза в 
квартал

2.

Размещение материалов в разделе «Анти- 
коррупкионная деятельность» на сайте 
ДОУ в целях обеспечения открытости дея
тельности.

У читель-логопед По мере необхо
димости

3.

Проведение опроса среди родителей ДОУ 
с целью определения степени их удовле
творенности работой детского сада, каче
ством предоставления услуг.

Заведующий В конце учебного 
года.

4.

Обеспечение наличия в МДОУ д/с № 22 п. 
Междуречье тематических информацион
ных стендов:
- по безопасности в ДОУ; ,
- по реализации ФГОС ДО;
- для родителей (в каждой возрастной 
группе).

Заведующий;
Воспитатели

По мере необхо
димости

5.

Оформление журнала обращение родите
лей. Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений родителей о наличии сведений 
о фактах коррупции и проверки наличия 
фактов, указанных в обращениях.

Заведующий По мере обраще
ния

6.

Проведение родительских собраний с це
лью разъяснения политики детского сада в 
отношении коррупции.

Заведующий 2 раза в год об
щие родительское 
собрание, 1 раз в 
квартал -  группо
вые собрания.

7.
Информирование родителей и обществен
ности о перечне предоставляемых услуг в 
ДОУ через сайт детского сада.

Заведующий По мере необхо
димости

8.
Организация личных приемов заведующе
го МДОУ д/с № 22 родителей (законных

Заведующий Постоянно (1 раз 
в неделю)



представителей с целью предупреждения 
коррупционных проявлений

9.

Обновление на сайте МДОУ д/с № 22 пол
ного комплекта информационных мате
риалов по предоставлению образователь
ных услуг.

Заведующий Постоянно


