
                                                  



2.3. Меры по правому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей) 

 
2.3.1. 

Организация и проведение социологического 
исследования среди родителей (законных 
представителей), воспитанников, посвященное 
отношение к коррупции (Удовлетворенность 
потребителей услуг качеством образования» 

старший 
воспитатель 

сентябрь 

2.3.2. Размещение информации для работников и 
родителей на информационном стенде 

старший 
воспитатель 

постоянно 

2.3.3. Создание единой системы оценки качества 
воспитания и обучения с использованием 
процедур: 
-аттестация педагогических и руководящих 
кадров; 
-независимая экспертиза оценки воспитания и 
обучения; 
-мониторинговые исследования в сфере 
образования; 
-статистические наблюдения; -самоанализ 
деятельности ДОУ; -экспертиза инноваций, 
проектов образовательных и учебных 
программ, 
инновационного опыта педагогов; 
-создание системы информирования о качестве 
образования в ДОУ; 

-создание единой системы критериев оценки 
качества воспитания и обучения (результаты, 
процессы, условия) 
 
 

старший 
воспитатель 

постоянно 

2.3.4 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией (09 декабря), направленных на 
формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению 
 

старший 
воспитатель 

декабрь 

2.3.5. Проведение месячника гражданской и 
правовой 
сознательности «Мой выбор» (в т.ч. 
проведение 
открытых занятий по правам ребенка в 
старших и 
подготовительных группах, тематических 
конкурсов среди воспитанников, общих 
родительских собраний) 
 

старший 
воспитатель 

декабрь 



2.3.6. Изготовление памяток для родителей («Если у 
Вас 
требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 
 

старший 
воспитатель 

постоянно 

2.3.7. Проведение выставки рисунков воспитанников 
ДОУ «Я и мои права» 
 

старший 
воспитатель 

постоянно 

2.3.8. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии 
коррупции в ДОУ при организации работы по 
вопросам охраны труда 
 

заведующий, 
завхоз, старший 
воспитатель 

постоянно 

2.3.9. Размещение на официальном сайте ДОУ 
ежегодного публичного отчета о деятельности 
ДОУ 
 

ответственный за 
ведение сайта 

март-апрель 

2.4 Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.4.1. Информация родителей (законных 
представителей) 
о правилах приема детей в ДОУ 
 

заведующий в течении года 

2.4.2. Наличие в ДОУ уголка потребителя, книги 
замечаний и предложений. 
 

старший 
воспитатель 

сентябрь 

2.4.3. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 
соответствии с Федеральным 
законодательством, 
размещения на нем информации о 
деятельности 
ДОУ, правил приема в ДОУ. 
 

ответственный за 
сайт 

в течении года 

2.4.4. Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений 
родителей (законных представителей) о 
наличии 
сведений о фактах коррупции и проверки 
наличия 
фактов, указанных в обращениях 
 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

по мере 
поступления 

 


