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СП  «Детский сад «Сказка» 

М.В. Майорова___________ 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБОУ СОШ пос.Просвет структурное подразделение  

«Детский сад «Сказка» на 2020-2021учебный год. 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменения действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Постоянно Заведующий 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

- совещаниях при заведующем в учреждении; 

- общих собраниях работников; 

- заседаниях родительских комитетов; 

- заседаниях Совета ГБОУ СОШ пос. Просвет; 

- родительских собраниях. 

В течении года Заведующий 

2. Меры по совершенствованию функционирования структурного подразделения 

«Детский сад «Сказка» в целях предупреждения коррупции 

2.1. Обеспечение наличия в структурном 

подразделении «Детский сад «Сказка» журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками организации. 

Сентябрь 2020 г. 
Старший 

воспитатель 

2.2. Обновления стенда «Коррупции – нет!». Октябрь 2020г. 
Старший 

воспитатель 

2.3. Организация и проведение инвентаризации 

имущества по анализу эффективности его 

использования. 

Ежегодно  
Заведующий 

хозяйством 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников структурного подразделения «Детский сад «Сказка»  

и их родителей 

3.1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией, направленных на формирование 

нетерпимости в обществе к коррупционному 

поведению. 

Ежегодно 9 декабря 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

4. Взаимодействие структурного подразделения «Детский сад «Сказка» и родителей 

(законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителе) о правилах приема в структурное 

подразделение «Детский сад «Сказка». 

Постоянно  Заведующий 

4.2. Обеспечение наличия в структурном 

подразделении «Детский сад «Сказка» уголка 

потребителя образовательных услуг, книг жалоб и 

Постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



предложений. 

Проведение анализа и контроля устранения 

обоснованных жалоб и замечаний родителей. 

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников с целью определения степени их 

удовлетворенности работой структурного 

подразделения «Детский сад «Сказка», качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Май 2021г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4.4. Обеспечение функционирования сайта 

учреждения для размещения на нём информации о 

деятельности, правил приёма воспитанников, 

публичного доклада руководителя структурного 

подразделения «Детский сад «Сказка» ( в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет и 

обновления информации об образовательной 

организации»). 

Постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4.5. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

родителей о наличии сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия факторов, указанных в обращении. 

По мере поступления 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 


