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I[паш меропрплтrrй
шо шрофшлактпке п шротпводействпю коррупциш

в 2020-2021 учебшом году

Щеrrь:
Создаrrие и внедрение оргtlнизаJц{онко-правовьD( механизмов,IIравственно_
пýш(ологшIеской атмосФры, направJIенIIьD( на эффективкую профилакшfiqу коррFщI.il.{ в
МБДОУ ЛЬ18 <Колосою>

3адачп:
о разработка мер, направJIенньrх на обеспечеиие прзрЕцIности действlдi

oTBeTcTBeHHbD( лиц в условиях коррушц{онной сиryалцли;
. совершенствование мgтодов обуrешш и воспитания детей нравственным нормам,

составJuIющим осIIову JIиlщOстрl, усmйшшой пртив коррушц.rи;

возможЕость коррушшонньD( действий;
. содействие реаJмзаIs{и прав црФкдан и организаIцrи надоступ к rшфрмации о

факrл< коррупцId{ Е коррушs{оrешъIх фаrсrора:к, а тшоке на Io( свободнос освещение
в средствах массовой информации (сйт детского сада).

Нанменованшs мероприятпя. Сроки проведениff ответствепный

1.Меры по развптию правовой основы в об.rrасти противодействпя
коррупции, совершенствоваппе кадровой работы по профилактике коррупционшых

правонарушений
1. 1 " Мониторшtr изменений действующего
законодательства в област!il противодейýтвия
корруIilши.

ГIостоflнно 3авед}rющий

| .2. Рассмотрние вопросов испоJжениlt
законодатеJIьýтва в области противодействия
коррупции на Общнх собраниях трудового
коfiлgктива"

Zржав год Заведующий

1.З. Издание прикеrза об отзетýтвеЕном за
профилактику корруп[ионньгх шравоЕарушешЙ в

ДОУ, разработка плана мероприятий по
шрофилактикg коррулции на 20t8-2019 уч. год.

Август Заведующий

I.4. Ознакомпение работников детского сада с
нормативными документами по
&нтикоррущионной деятельносж.

в тgчение гOда Заведуюшrий

1.5 Обеспечениý систgмы шрозраIжости при
tIринятии решений по кадровым вопросам.

ГIОСТОЯННО Заведуtощий



2. Меры по совершенствованию функционирования детского сада в целях
пр едупр ежц ения корруццци

аведующииостоянно

. 1 .Организация проверки достоверности
едставляемых гражданином шерсонЕшьных
ных и иных сведений при шоступлении на

боту в ЩОУ
Комиссия по

нвентаризацииоябрь-декабрь
.2. Организация и проведение инвентаризации

имущества по анализу эффективности
спользования.

аведующииостоянно

.3.Проведение внутреннего контроля:
организаци я ипроведение ООЛ;
организация питания воспитанников;
соблюдение прав всех участников
бразовательного шроцесса.

аведующии,
тветственный за
едение сайта

остоянно

.4.Размещение информации шо

тикоррупционной тематике на стенде в стенах

цетского садаи на сайте ДОУ:
, копия лицензии на право ведения
сбразовательной деятельности;
, свидетельство о государственной

, режим работы;
, график и порядок гtриёма заведующим

ан шо личным вопросам;
план по антикоррупционной деятельности:

аведуюIциио N4epe поступлени

.5.Осуществление эксшертизы жапоб и

бращений гражД&Н, постУпаюIцих череЗ системы
бщего пользования (почтовый, электронный

еса)книгу жагrоб и предложений, телефон) на

ействия (бездействия) заведующего и

трудников детского сада с точки зрения напичия

ведений о фактах коррупщии и организации их

аведующии,
осIIитатели1 раз в год

.6.Проведение групповых и общих садовых
одительских собраний с целью разъяснения
олитики детского сада в отношении корруццип

аведующии1 раз в год
.7.Проведение отчётов заведующего перед

одителями воспитанников (родительский

аведующийтечение года
ЕЙнструктивные совещани я работников ЩОУ

кКоррупция и ответственность за коррупционные
еяния)

3. lVIеры по правовому
компетентности сот

просвещению и повышению антикоррупционнои

удницgз, воспитанников ДОУ и их родителей

оспитателижегодно
декабря

.1. организация и шроведение в IVIеждународный

ень борьбы с коррупцией мероприятий,
аправленных на форr*ирование нетерпимости в

оспитатели
-2. Проведение месячника гражданско_4_,g



шравовой сознательности <Мой выбор>
(проведение открытых занятий по правам ребенк&,
гематическиN конкурсов и выставок (кI\4ои

шрава>) среди воспитанников.
3.3. Изготовление памятки для родителей: к Как
противодействовать коррупции }),

Сентябрu
ответственный за
профилактику

3.4. Организация участия всех работников
цетского сада в работе по вопросам
формирования антикоррупционного поведения.

В течение года
Заведующий

3.5. Заседание родительского комитета по
противодействию коррупции в ЩОУ

Май ответственный за
гrрофилактику

3.6.Работа с IIедагогами: круглый стол
кФормирование антикоррупционной и
ЕIравственно -правовой культуры)

Сентябрь
Заведующий,
воспитатели

3.7.Проведение НОД с воспитанниками с целью
сзнакомления их с личными правами и
обязанностями.

В течение года воспитатели

4. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о

деятельности .ЩОУ, установление обратной связи
4. 1 . Информирование родителей (законных
tIредставителей) о шравилах приема в I\4БДОУ
Nq18 кКолосок)

ГIОСТОЯННО Заведуюrций

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей
воспитанников ДОУ с целью определения
степени их удовлетворенности работой Доу,
качеством предоставляемых образовательных
услуг.

IvIapT восгlитатели

4.3. Обесгrечение напичия в ЩОУ уголка питания,

уголка образовательных услуг с целью
Dсуществления прозрачной деятельности
цетского аада

ГIОСТОЯННО
Заведующий

+.5. Размещение на сайте ДОУ ежегодного
гrубличного отчета заведующего об
образовательной и финанеово-хозяйственной
цеятельности

Май
Заведующий,
ответственный за
ведение сайта

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1 Принятие мер по устранению нарушений
ентикоррушционного законодательства РФ, причин
и условий проявления коррупции в

образовательной системе, указанных в судебньж
актах, актах органов прокуратуры, представлениях
шраво охранительньtх орган ов

По мере поступления Администрация
доу

5 .2 Информирование правоохранительных органов
о выявленных фактах коррупции в сфере

цеятельности ЩОУ

Пр" выявлении

фактов

Администрация
доу

5.3 Оказание содействия правоохранительным
органам в проведении проверок информации по
коррупционным шравонарушениям в

образовательной системе.

При выявлении

фактов, постоянно

Администрация
доу


