


 - организация и проведения учебных 
занятий; 
- организация питания воспитанников; 
- соблюдением прав всех участников 
образовательных отношений; 
- работа по обращениям граждан. 

постоянно 

заведующий, 
зам. зав. по УВР, 
зам. зав. по АХЧ 

 

2.5. Контроль за соблюдением сотрудниками 
«положения «О нормах профессиональной  
этики педагогических работников МБДОУ 
«Детский сад № 5» 

постоянно заведующий  

2.6.  Усиление персональной ответственности 
работников МБДОУ за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 
бюрократизма 

постоянно заведующий  

2.7. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников МБДОУ, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства  

по факту 
выявления заведующий  

3 Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников, 
воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Организация и проведение в 
Международный день борьбы с коррупцией 
мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимости в обществе к 
коррупционному поведению 

9 декабря 
зам. зав.о по УВР, 
воспитатели, муз. 
руководитель 

3.2. Подготовка памятки для родителей по со-
блюдению, запретов и по исполнению обя-
занностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, в том числе огра-
ничений, касающихся получения подар-
ков, а также проведение мероприятий по 
формированию негативного отношения к 
дарению подарков указанным лицам в свя-
зи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обя-
занностей 

октябрь 
2019 года 

 
заведующий  

3.3. Проведение разъяснительной работы среди 
родителей (законных представителей) 
МБДОУ о незаконном сборе денежных 
средств в МБДОУ 

в течение года воспитатели, 
зам. зав. по УВР 

3.4. Консультирование сотрудников детского 
сада по правовым вопросам применения 
антикоррупционного законодательства 

по необходимо-
сти заведующий  

4 Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации, 
установление обратной связи 



4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ, 
об оказании образовательных услуг на 
родительских собраниях, на 
информационных стендах. 

постоянно заведующий  
зам.зав. по УВР 

4.2. Обеспечение наличия в ДОУ стендовой 
информации об образовательных и 
медицинских услугах. 

постоянно мед. работник; 
зам.зав. по УВР. 

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 
воспитанников ДОУ с целью определения 
степени их удовлетворенности работой 
ДОУ, качеством предоставляемых 
медицинских и образовательных услуг. 

сентябрь воспитатели, 
зам. зав. по УВР 

4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 
публичного отчета руководителя об 
образовательной, медицинской и 
финансово-хозяйственной деятельности 

январь 

заведующий; 
зам.зав. по УВР 4.5. Обеспечение функционирования сайта 

МБДОУ в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»   

постоянно 

 

 
 
 
 


