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по антикоррупционной деятельности 
в МОУ Детский сад №38

№
п/п

мероприятия ответственные сроки

1. Провести совещания педагогического 
состава МОУ по вопросу антикоррупционной 
деятельности в учреждении:
- издать приказ по детскому саду «О 
назначении ответственного лица за 
осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в МОУ Детский сад 
№38»;
- разработать и утвердить план мероприятий 
по профилактике коррупции в детском саду.

Г.А. Гвоздева 
С.В. Егоркина

•

январь

2 Оформить стенды со следующей 
информацией:
- копия лицензии учреждения на 
образовательную деятельность;
- положение о порядке комплектования и 
приёма будущих воспитанников в детский 
сад;
- режим работы учреждения;
- график и порядок приёма граждан 
заведующим детского сада по личным 
вопросам;
- план по антикоррупционной деятельности;
- отчёты запланированной работы по 
антикоррупционной деятельности

Г.А. Гвоздева 
С.В. Егоркина

январь

3 Поставить опечатанный ящик пожеланий 
гра>едан в фойе на первом этаже.

Г.А. Гвоздева 
С.В. Егоркина

каждый
квартал

4 Организовать выступление работников 
правоохранительных органов перед 
сотрудниками учреждения по вопросам 
пересечения коррупционных 
правонарушений.

Г.А. Гвоздева 
С.В. Егоркина

Я

по
согласованию
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5 Проанализировать заявления, обращения 
граждан на
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности 
дошкольного учреждения. .

Г.А. Гвоздева 
С.В. Егоркина

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

6 Провести родительские собрания с целью 
разъяснения политики дошкольного 
учреждения в отношении коррупции.

воспитатели по мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

7 Провести отчёт заведующего детским садом 
перед родителями воспитанников.

Г.А. Гвоздева
(родительский
комитет

сентябрь

8

. D

Отчёт заведующего МОУ Детский сад № 38 
перед
работниками о проводимой работе по ' 
предупреждению коррупции 
(производственное собрание).

С.В. Егоркина сентябрь

9 Информировать правоохранительные органы 
о выявленных фактах коррупции в сфере 
деятельности дошкольного учреждения.

Председатель
родительского
комитета

По мере
выявления
фактов

10 На сайте httD ://m ou38.oshkoIe.ru
ошколе ру $8.
- размещение информации о реализации 
планируемых мероприятий; ■
- раздел для приёма обращений о фактах 
коррупции;
- раздел с нормативно -  правовой 
информацией, п; : ^

Г.А. Гвоздева 1 раз в 
квартал

11 Обеспечить информирование атмосферы 
нетерпимости к коррупции в родительской 
среде, проводить ежегодные опросы в 
Детский сад № 38 для 
всех», ведя объективно рейтинговые оценки, 
основанные в первую очередь на 
независимых социологических опросах, а 
также мнениях самих родителей(законных 
представителей)воспитанников.

Правовая
консультация
родителей

С

июнь

13 Анкетировать педагогов по вопросам 
коррупции в МОУ.

Г.А. Гвоздева сентябрь

14 Провести день, посвящённый 
Международному дню антикоррупции.

• ' г 1
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Г.А. Гвоздева 
председатель 
родительского 
комитета

декабрь


