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Koppyruuu o6 s$(f exruBHocrll IIplIHIlMaeMbIx
Mep ro rporrlBoAeficrnuro (6rnonofi)

KOppylIII4I{ : - Ha aAMLIHLCTpaTI4BHbIX

coBerrlaHI4gx
- na o6rqux co6panuax rpyAoBoro KonneKTI'IBa;
-Ha rleAaforl,IllecKux coBeTax;

- HA.POAI'ITCJIbCKOM KOMUTETE

nocTotHHo saBeAyroqufi
qJIEHbI KOMHCCI,III

CT. BOCI}ITATEJIb
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2.2 Opranusauut Ia npoBe,ueHlle IiHBeHTapI43aIrnn
MyHr,rq[nanbHolo I4MyIrIecTBa no aHaIII43y
gtbtbexrueHocrrl I4crIoJIb3oBaH[t.

orrr6pr-
4exa6pr

KOMI,TCCrIfl nO

r{HBeHTapLI3A\Urr



2.3 Информирование родителей о телефонах 

Управления образования администрации 

муниципального района «Сосногорск» как 

составной части системы информации 

руководства о действиях работников МБДОУ  

постоянно заведующий 

2.4 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

МБДОУ 

постоянно заведующий, 

родительский 

совет 

2.5 Обеспечение права граждан на доступ к 

информации о деятельности детского сада 

через официальный сайт в сети Интернет. 

Размещение на официальном сайте ДОО 

информации по оказанию населению платных 

образовательных услуг 

постоянно заведующий 

2.5 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) заведующего и сотрудников 

МБДОУ с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их проверки 

постоянно заведующий 

члены комиссии 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ 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 педагоги 

3.2 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных орган 

в течении  

года 

заведующий 

члены комиссии 

3.3 Организация и проведение социологического 
исследования среди родителей воспитанников, 
посвященное отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей услуг 
качеством общего образования»). 

март 

ноябрь 

ст. воспитатель 

педагоги 

3.4 Организация профилактической работы с 

родителями по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у 

воспитанников (беседы, совместные 

мероприятия, индивидуальные консультации) 

в течении  

года 

педагоги 

3.5 Выставка рисунков «Наши добрые дела»  апрель педагоги 

3.6 Игровая ситуация «Что можно, а что нельзя»   октябрь педагоги 

3.7 Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 

декабря 

ноябрь-

декабрь 

педагоги 

 


