
Приложение 1

к приказу от 11.01.2016 № 10-ОД 

План мероприятий

МОУ Детского сада Ла 1 по противодействию коррупции на 2016 год

Название мероприятия Сроки проведе
нии

------ ———--------------------  *

Ответственны ft

Обновление сайта детского сада с ин- 
формацией о бюджетной смете, обра
зовательных услугах, финансовых и 

бухгалтерских отчетах и др.

январь,
сентябрь

1

Гузенко О.В., 
стар ш 1 ш вое и итате, i ь

Контроль за расходованием средств 
детского сада через заседания Совета 
детского сада и Попечительского со-

вега

январь, ап
рель, 
июнь, 

сентябрь, 
декабрь

Гузенко О.В., 
председатель 

Совета де тского сада;
Приходько Н.И.. 

иредседатель11опсчи- 
тельского совета

Знакомство с законодательными акта
ми по противодействию коррупции на 
общем собрании трудового коллектива

февраль

Трофимова В.Н., 
председате; i s. Обшего 
собрания трудовог о 

коллектива
Ознакомление родительской общест
венности с законодательными актами 

по противодействию коррупции на 
общем родительском собрании

август
Дьяченко В.10., ' 

заведующий

Ознакомление родительской общест- 
венности с законодательными актами 

но противодействию коррупции па 
групповых роди тельских собраниях

март
Дьяченко В.10., 

заведующий

Анализ проведенных мероприятий по 
противодействию коррупции на засе
дании рабочей группы для осуществ
ления мероприятий по проти воде ист-

вию коррупции

декабрь

1 *

Дьяченко В.К)., заве
дующий

Проведение мониторинга по поставке 
товаров н оказание услуг

в течение го
да

Дьяченко В.Ю.. 
заведующий

Информирование родительской обще
ственности о расходовании средств 

детского сада через родительский уго
лок

январь, ап
рель. июнь, 

сентябрь, де
кабрь

Дьяченко ВЛО,, 
завед\ ют ним

5



Приложение 2

к приказу от 1 КО 1.2016 № 1 О-ОД

Анкета

Уважаемые родители! С целью выявления фактов коррупции администрация 
МОУ детского сада jVg 1 просит вас заполнить данную анкету. Анкета анонимная. Сре
ди предлагаемых ответов на вопросы отметьте выбранный Вами вариант. Большое 
спасибо за помощь,

1. Удовлетворяют ли Вас условия, созданные для воспитанников в детском саду?
затрудняюсь ответитьда пет

2. Если Вы перечисляете пожертвования на счет детского сада, то Вы делаете это на доб
ровольной основе?

нетда затрудняюсь ответить
3. Довольны ли Вы качеством оказываемых платных дополнительных образовательных
услуг?

----------- п  ,— _

1 нетда затрудняюсь ответить
4. Обсуждают ли воспитатели с родителями различные вопросы, касающиеся пребыва
ния ребенка в дошкольном учреждении (дисциплины, питания, гигиенических процедур
и т.п.)?

I —  ----- 1 —  Т;

затрудняюсь ответитьда ] пет
5, Существуют ли в вашей группе практика преподношения подарков сотрудникам? 

| да I нет1 затрудняюсь ответить
6. Обсуждаются ли с вами вопросы противодействия коррупции на родительских собра
ниях?

— —  ' —
затрудняюсь ответитьда нет

7. Вы лично чувствуете, что сотрудники дошкольного учреждения доброжелательно от
носятся к Вам и Вашему ребенку?

затрудняюсь ответитьда
\_

нет
Если хотите, пожалуйста* добавьте любые комментарии о работе дошкольного учрежде
ния и возможных изменениях в ней:

t г

Дата заполнения анкеты «______ » ____ 2016 г.

Ч '


