


   распределению выплат 

стимулирующего 

характера. 

2.8. Организация проверки достоверности предоставляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при 

поступлении на работу в ДОУ 

Постоянно Заведующая  

Шапкунова О.Н., 

делопроизводитель 

Гюрджян М.А. 

2.9. Проведение оценки соответствия педагогического работника 

квалификационным требованиям по занимаемой должности 

По графику Аттестационная 

комиссия 

2.10. Актуализация информации, размещенной на стендах, 

посвященных антикоррупционной тематике 

По мере 

необходимости 

Заведующая  

Шапкунова О.Н., 

старший воспитатель 

Манукян М.С. 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, 

воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Проведение мероприятий  гражданской и правовой 

сознательности: 
- проведение занятий по правам ребенка в старших, 

подготовительных к школе группах; 

- консультация «Права и обязанности участников 

образовательной деятельности» 

Декабрь Заведующая  

Шапкунова О.Н., 
старший воспитатель 

Манукян М.С., 

воспитатели групп 

3.2. Изготовление и распространение среди родителей памяток Сентябрь, март Старший воспитатель 

Манукян М.С.., 

воспитатели групп 

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ 

http://zvezdochka-62.ru/about  

В течение года Заведующая  

Шапкунова О.Н. 

4.2. Информирование родителей (законных представителей) о 

платных услугах в ДОУ 

http://zvezdochka-62.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/docs/money-uslugi  

В течение года Заведующая  

Шапкунова О.Н. 

4.3. Обеспечение актуализации информации в уголке потребителя 
питания, уголка потребителя  образовательных и медицинских 

услуг, книги замечаний и предложений 

В течение года Заведующая  
Шапкунова О.Н. 

4.4. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Май Заведующая  

Шапкунова О.Н., 

старший воспитатель 

Манукян М.С. 

воспитатели групп 

4.5. Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного отчета о 

деятельности ДОУ 

http://zvezdochka-62.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/docs/otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya 

Июнь  Заведующая  

Шапкунова О.Н. 

4.6. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 г. Москвы «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации» 

http://zvezdochka-62.ru/ 

В течение года Заведующая  

Шапкунова О.Н., 

старший воспитатель 
Манукян М.С. 
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