
 



 

1.5 Проведение анкетирования участников 

образовательного процесса по оценке 

качества образовательных услуг с 

включением вопросов, касающихся 

проявления бытовой продукции в 

МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты» 

сентябрь 
Заведующий 

Басенкова Л.Н. 

2. Совершенствование управления в МБДОУ 

2.1. 

Исследование рынка товаров, работ и 

услуг с целью определения 

среднерыночных цен на продукцию, 

закупаемую для нужд образовательной 

организации. 

ежеквартально 

Заведующий 

Басенкова Л.Н., 

зам.заведующего 

по 

хозяйственной 

работе Чумакова 

Т.А. 

2.2 

Проведение анализа деятельности 

родительских комитетов на предмет 

соответствия их деятельности 

законодательству РФ 

в течение года 
Заведующий 

Басенкова Л.Н. 

2.3 
Утверждение графика приема граждан 

по личным вопросам 

ежедневно 

с 09:00ч. 

до16:00ч. 

Заведующий 

Басенкова Л.Н. 

3. Информационная деятельность образовательной организации  по 

обеспечению открытости и прозрачности 

3.1 

Обеспечение предоставления 

информации на сайте МБДОУ о работе 

«Горячей линии» по противодействию 

коррупции в сфере образования, для 

приема сообщений о фактах 

коррупционных правонарушений, 

определение порядка обработки 

поступающих сообщений о 

коррупционных проявлениях и 

принятие мер по реагированию на 

поступившие сигналы в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

в течение года 
Заведующий 

Басенкова Л.Н. 

3.2 

Обеспечение работы бокса (ящика) для 

письменных  обращений граждан о 

коррупционных правонарушениях 

«Почта руководителю» 

постоянно 
Заведующий 

Басенкова Л.Н. 

3.3 

Проведение анализа обращений 

участников образовательного процесса, 

содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях в целях 

проведения контроля проверки 

указанных обращений, своевременного 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий 

Басенкова Л.Н 



выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов участников образовательного 

процесса 

3.4 

Размещение на официальном сайте 

МБДОУ телефона «горячей линии» 

минобразования Ростовской области, 

Департамента образования г.Шахты» 

по противодействию коррупции в сфере 

образования 

январь  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Астахова Н.Ю. 

3.5 

Обеспечение мер по прозрачности в 

использовании бюджетных и 

внебюджетных средств: 

- отчет о поступлении денежных 

средств и их распределении; 

- размещение на сайте и 

информационных стендах 

образовательной организации 

информации о порядке предоставления 

платных услуг; 

- отчет по итогам финансового года 

 

в течение года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Астахова Н.Ю., 

главный 

бухгалтер 

4. Формирование у участников воспитательно-образовательного процесса 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и антикоррупционная 

пропаганда 

4.1 

Организация совещаний, семинаров, 

круглых столов по тематике 

антикоррупционной направленности: 

-. ознакомление с приказами по 

МБДОУ; 

- беседы с педагогами «Понятие 

коррупции, её вред, основные методы 

борьбы» 

в течение года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Астахова Н.Ю. 

4.2 

Проведение в МБДОУ родительских 

собраний с целью правового 

просвещения родителей (законных 

представителей) в сфере образования 

сентябрь 

Заведующий 

Басенкова Л.Н., 

воспитатели 

групп 

4.3 

Проведение социологических опросов 

об уровне осведомленности 

использования бюджетных и 

внебюджетных  средств, уровне 

удовлетворенности качеством и 

доступностью услуг в сфере 

образования 

декабрь 

Педагог-

психолог 

Пивовар Н.А. 

 
 


