
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу МБДОУ – д/с № 5   

ст.Старовеличковской 

от 10.04. 2015 г. № 63 

 

                              План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ – д/с № 5 ст.Старовеличковской 

     на 2015 год 

№ 

п.п. 

Направление деятельности 

(мероприятие) 
Сроки Ответственный 

1. 

Проведение мероприятий по разъяснению работникам и родителям 

(законным представителям) воспитанников законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

постоянно 

заместитель начальника управления 

образования Мешковая В.Б.,  

куратор ДОУ Павликова Т.П., 

заведующий Игнатенко Е.И. 

2. 
Организация  выездных приемов граждан в подведомственных 

образовательных учреждениях согласно утвержденного графика. 

С 10 до 11 часов 

каждый последний 

четверг месяца в 

МБОУ СОШ № 6 

Ул.Школьная,42 

заместитель начальника управления 

образования Мешковая В.Б.,  

куратор ДОУ Павликова Т.П.  

3. 

Обеспечить доступность информации о ДОУ на родительских собраниях, 

размещения информации на Интернет- сайте ДОУ, информационных 

стендах 

постоянно 

заведующий Игнатенко Е.И., 

воспитатели всех возрастных групп, 

председатели родительских комитетов 

групп 

4. 
Проведение анонимного анкетирования работников и родителей на 

предмет выявления факторов коррупции 
до 30.04.2015 года 

заведующий Игнатенко Е.И., 

воспитатели всех возрастных групп 

5. 

Проведение мероприятий (круглые столы, педсоветы, совещания по 

правовым вопросам и др.) по повышению уровня правовой грамотности  

сотрудников ДОУ 

постоянно заведующий Игнатенко Е.И. 

6. 
Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению прав граждан на получение бесплатного 
постоянно 

куратор ДОУ Павликова Т.П., 

заведующий Игнатенко Е.И. 



образования, о законных формах привлечения благотворительных 

взносов и пожертвований, повышению уровня правовой грамотности 

 населения (собрания родителей , публикации  в прессе на Интернет-

сайте и др.). 

 

7. 

Проведение совещаний с воспитателями групп, по организации работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников, по 

повышению роли родительских комитетов в жизни дошкольных групп. 

ежеквартально         заведующий Игнатенко Е.И. 

8. 

Проведение ревизий по взаимодействию ДОУ с  родительским 

комитетом и другими органами самоуправления в части привлечения 

пожертвований на нужды образовательного учреждения 

регулярно 

        заведующий Игнатенко Е.И., 

        бухгалтер по внебюджетным       

         средствам 

9. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по профилактике и 

предупреждению фактов коррупции и незаконного привлечения 

родительских средств. 

постоянно          заведующий Игнатенко Е.И. 

10. 

Проводить публичные отчеты с информацией о расходовании 

благотворительных взносов и пожертвований. 

 

ежеквартально заведующий Игнатенко Е.И. 

11. 
Размещение отчетов о расходовании внебюджетных средств на сайте 

образовательного учреждения 
ежеквартально 

куратор ДОУ Павликова Т.П., 

заведующий Игнатенко Е.И. 

 

 

Зав. МБДОУ №5                                                Е.И.Игнатенко  


