
 

  



  

Сентябрь 

Гладких И.В. 

 

 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

 

2.1. Организация и проведение в Ме-

ждународный день борьбы с корруп-

цией мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в обще-

стве к коррупционному поведению 

 

 

 

 

Ежегодно 

ноябрь –  

декабрь 

 

Старший  

воспитатель 

Губанова В.В. 

старший воспитатель  

Чумпилова Э.П. 

Воспитатели групп, му-

зыкальный руководитель, 

инструктор по физиче-

ской культуре  

2.2. Проведение НОД по антикорруп-

ционной тематике. Формирование у 

воспитанников основ правового соз-

нания, используя методический и 

практический материал для дошколь-

ников.     

 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей)  

Воспитанников 

 

3.1. Информирование родителей (за-

конных представителей) о правилах 

приема в ДОУ 

Постоянно 

 

Заведующий  

Звонарева Л.Н. 

3.2. Информировать   родителей  с 

приказом Департамента образования 

Администрации городского округа 

Самара «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций «О порядке при-

влечения и использования средств 

физических лиц и (или) юридических 

лиц и мерах по предупреждению не-

законного сбора средств с родителей 

(законных представителей) воспи-

танников  муниципальных образова-

тельных учреждений городского ок-

руга Самара в сфере образования . 

Ежегодно 

до 30 сентября 

Заведующий  

Звонарева Л.Н. 

 

Воспитатели групп 

3.3. Обеспечение наличия в ДОУ 

ящика для обращения граждан, же-

лающих сообщить в органы прокура-

туры о нарушении их прав на обще-

доступное и бесплатное образование. 

Проведение анализа и контроля уст-

ранения обоснованных жалоб и заме-

чаний родителей 

 

 

Постоянно 

 

По факту 

 

 

 

Заведующий  

Звонарева Л.Н., 

медицинская сестра 

Кудинова О.В. 

3.4. Проведение ежегодного опроса Ежегодно  



родителей воспитанников ДОУ с це-

лью определения степени их удовле-

творенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых услуг 

 Педагог-психолог  

Бахарева С.Г. 

3.5. Размещение на сайте ДОУ еже-

годного плана финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Апрель 

 

Старший воспитатель  

Чумпилова Э.П. 

3.6. Обеспечение функционирования 

сайта ДОУ для размещения на нем 

информации о  

деятельности ДОУ, правил приема 

воспитанников, результатов самооб-

следования руководителя ДОУ (в со-

ответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и 

постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной ор-

ганизации») 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Заведующий  

Звонарева Л.Н., 

старший воспитатель  

Чумпилова Э.П. 

3.7. Обновление раздела «Противо-

действие коррупции» на сайте орга-

низации для обеспечения открытости 

деятельности ДОУ 

 

По мере  

необходимости 

 

Старший воспитатель  

Чумпилова Э.П. 

3.8. Контроль отчета финансовой ко-

миссии управляющего совета ДОУ 

 Заведующий  

Звонарева Л.Н. 

 

 


