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1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

 ·         Проведена экспертиза действующих нормативно-правовых актов 

ГБДОУ, подлежащих проверке на коррумпированность (в течение года). 

 ·         Проведен анализ на коррупционность проектов нормативно-правовых 

актов  и распорядительных документов ГБДОУ (в течение года). 

 ·         Сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений (в течение года). 

 ·         Проведен инструктаж об усилении  персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма (ноябрь, 

март). 

  

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения 

коррупции 

 ·         Постоянное информационное взаимодействие администрации ГБДОУ с 

подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

 ·         Обеспечение систематического контроля за  выполнением условий 

гражданско-правовых договоров (в течение года). 



 ·         Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 

соответствии с гражданско-правовыми договорами (в течение года). 

 ·         Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) 

на действия (бездействия) руководителей и сотрудников ГБДОУ с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки (в 

течение года). 

 ·         Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с  родителей (законных представителей) в ГБДОУ (в 

течение года). 

 ·         Осуществление контроля за соблюдением действующего 

законодательства в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (в течение года). 

 ·         Ведение постоянно-действующей рубрики «Антикоррупция» на 

официальном сайте ГБДОУ 

  

3. Работа с родителями воспитанников 

 ·         Проведение родительских собраний с включением вопроса по теме 

формирования антикоррупционного мировоззрения 

 ·         Проведена консультация  «Права и обязанности участников 

образовательного процесса» (ноябрь) 

 ·         Размещена информации на стендах ГБДОУ по темам 

антикоррупционного содержания 

  

4. Работа с воспитанниками 

 ·      Проведена беседа с детьми старшего дошкольного возраста «Что такое 

хорошо и что такое плохо» (сентябрь) 

 ·     Проблемная ситуация с использованием презентации «Имею право, но 

обязан»  с детьми старшего,  подготовительного возраста (ноябрь). 

 ·         Проблемно-игровая ситуация «Что такое подарок?»  с детьми старшего, 

подготовительного возраста (январь). 

 


