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Meponpuxrue Cpor
BbINOJIHEHI4'

OrsercrneHHble
I{CTIOJIHI,ITEJIKI

I . Meosr rro HoDMaTLIBHoMy o6eCne.IeH[Io [poTIIBoAefi CTBHT Koppylq]Il4

1 . 1 Arryarnsaqlax 4efi crnyrorqux HopMarIaBHbIx

aKToB AOO e IIeJUIX npLIBeAeHrLu rIX B

COOTBETCTBI'IE C I43MEHEHI4flMI,I B IIPABOBbIX AKTIX

Mr4HrrcrepcTBa o6pa3o BaIJvrfl , HayKI'I !I

MoJroAe)KHoft [oruruK]I, a raK x{e HopMaruBHbIx

IIDABOBbIX AKTOB

IIOCTO'HHO 3aBeAyrourfi

t .2 . VIo4aHue npllKa3a oO yrBepxg1enukr cocraBa

aHTV KoppylqrroHHoft KOMIICCI{H I4 nJIaHa pa6orbl

KOM}ICCPI}I HA2OZT

sHBapb :anelyloqufi

1 .3 . PaccuorpeHue BorrpocoB ucnoJIHeHHt

3aKoHoAareJlbcrBa n o6lagrra [porrIBoAeficrsus

Koppyrqru{ o6 e(p(perruBHocrll npI'IHI'IMaeMbIX
. Mep rro rpor[BoAeft crnr.Iro (6uronofi)

Koppyfiquu: - Ha aAMLIHHCTpaTI'IBHbIX
coBelIaHLIsx
- Ha o6qilx co6paHl'If,x rpyAoBoro KonJIeKTLIBa;
-Ha [e,4arofnqecKl,Ix COBeTaX;

- HA POAI4TEJIbCKOM KOMUTETE

trocTo.f,HHo 3aBeAyIOqUlI

IIJIEHbI KOMI,ICCUU

CT. BOCN}ITATEJIb

t .4 . Orrer o peaJIu3aIIrIrI nJIaHa IIo

rrpornBoAefictnuro Koppyrquu s MBAOY
I par n ro4 eane4ytoqufi

1 . 5 . OcyuecreneHlle IfoHTpoJIt 3a co6uro4enueu

3aKoHoAa-reJlbcrBa PO n c$epe [porl'IBoAefi crBI'Is

Koppwqun.

IIOCTOSHHO 3aBeAyIOuII4I{

3 .1 Opranuaaqilfl, yrcTa o6paueuufi rpax,4au I{

rcpu.{uqecKrx JII{II o (fartax Koppyrurl?I I4

Apyrux HenpaBoMepHbrx Aeficrnfisx
pyKoBoALIT elru lr coTpyAHHKOB AOInKOnbHoro
vqDex.4eHur

nocTotHHo 3aBeAyIOIIIIaI,I

IIJIEHbI KOMI4CCI,III

2. Mepu no coBeprreHcrBoBaHrnro (fl.nxquoHl,IpoBaHplx MB,{OY B IIeJItx rpeAyrpexleHut

KOppynqlru
2.r Oprauusaqrt rpoBepKI'I AocroBepHocrt4

npeAcTaBnfl eMblx rpaxAaHI'IHOM nepcoHtlJlbHblx

,qaHHbIX I{ I4HbD( cneAeuraft [p]I nocryrIJIeHI4I'I Ha
pa6ory n MB.IIOV.

nocTorHHo 3aBeAyrouulI

2.2 Oprauusaul4t I,I [poBeAeHLIe uHBeHTapu3aIIn

MyHTIIIv[anbHoro I4MyIrIeCTBa no aHaJII43y
gtb rbercrIaerrocru LI crIoJIb3oBaHI'Ifi .

omr6pr-
4exa6pr

KOMI,ICCIIfl IIO

I{HBeHTapl{3ar[vlu



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 

2.6 Проведение внутреннего контроля: 
- организация и проведения непосредственной 
образовательной деятельности (учебных 
занятий); 
- организация питания воспитанников; 
- организация питания работников; 
соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса. 

постоянно заведующий 

члены комиссии 

2.7. Ведение рубрики «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте МБДОУ, 

размещение информации по 

антикоррупционной тематике на стендах в 

стенах МБДОУ: 
- копия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 
- режим работы МБДОУ; 
- график и порядок приёма граждан 

заведующей МБДОУ по личным вопросам; 
план по антикоррупционной деятельности 

постоянно заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта 

2.8. Контроль за соблюдением сотрудниками 
«Кодекса этики служебного поведения 
работников» 

постоянно старший 
воспитатель 

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 Проведение месячника гражданской и 

правовой сознательности «Мой выбор» 

(проведение открытых занятий по правам 

ребенка, тематических конкурсов и выставок 

«Мои права» (по мотивам сказок народов 

мира) среди воспитанников, общих и 

групповых родительских собраний). 

апрель старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3.3 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных орган 

в течении  

года 

заведующий 

члены комиссии 



3.4 Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей воспитанников, 

посвященное отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей услуг 

качеством общего образования»). 

март 

ноябрь 
старший 
воспитатель, 
педагоги 

3.5. Информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о правилах 

приема в МБДОУ 

постоянно заведующий 
 

3.6. Организация профилактической работы с 

родителями по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у 

воспитанников (беседы, совместные 

мероприятия, индивидуальные консультации) 

в течении  

года 

педагоги 

 


