Гладких И.В.
Сентябрь
2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей
2.1. Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией мероприятий, направленных на
формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению
2.2. Проведение НОД по антикоррупционной тематике. Формирование у
воспитанников основ правового сознания, используя методический и
практический материал для дошкольников.

Ежегодно
ноябрь –
декабрь

Старший
воспитатель
Губанова В.В.
старший воспитатель
Чумпилова Э.П.
Воспитатели групп, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей)
Воспитанников
3.1. Информирование родителей (законных представителей) о правилах
приема в ДОУ
3.2. Информировать
родителей с
приказом Департамента образования
Администрации городского округа
Самара «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств
физических лиц и (или) юридических
лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей) воспитанников муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара в сфере образования .
3.3. Обеспечение наличия в ДОУ
ящика для обращения граждан, желающих сообщить в органы прокуратуры о нарушении их прав на общедоступное и бесплатное образование.
Проведение анализа и контроля устранения обоснованных жалоб и замечаний родителей
3.4. Проведение ежегодного опроса

Постоянно

Заведующий
Звонарева Л.Н.

Ежегодно
до 30 сентября

Заведующий
Звонарева Л.Н.
Воспитатели групп

Постоянно
По факту

Ежегодно

Заведующий
Звонарева Л.Н.,
медицинская сестра
Кудинова О.В.

родителей воспитанников ДОУ с целью определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых услуг
3.5. Размещение на сайте ДОУ ежегодного
плана
финансовохозяйственной деятельности
3.6. Обеспечение функционирования
сайта ДОУ для размещения на нем
информации о
деятельности ДОУ, правил приема
воспитанников, результатов самообследования руководителя ДОУ (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»)
3.7. Обновление раздела «Противодействие коррупции» на сайте организации для обеспечения открытости
деятельности ДОУ
3.8. Контроль отчета финансовой комиссии управляющего совета ДОУ

Педагог-психолог
Бахарева С.Г.

Апрель

Старший воспитатель
Чумпилова Э.П.
Заведующий
Звонарева Л.Н.,
старший воспитатель
Чумпилова Э.П.

Постоянно

По мере
необходимости

Старший воспитатель
Чумпилова Э.П.
Заведующий
Звонарева Л.Н.

