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l
IплАн

мероприятий МБДОУ д/с J{Гfrбtt"

по противодействию коррупции на 2021-2(рЗ учебный год

щели: создание нравственно - психологической атмосферы и внедрение

организационно-правовых механизмов, направленньIх на эффективную

профилактику *орруrц"и в МБЩоУ д/с Ns 164 г,СтавропоJIя,

Задачи:
_ систематизациJI условий, способствующих проявлению коррупции в /{Uy,

- Разработка М€Р, направленных "Ь 
обеспечение прозрачности действий

ответственных и должностных лиц,

- Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию

- Содействие реализации прав у{астников образовательного процесса на

доступ к инфорйации о фактах коррупции, а также на их сводное освещение в

в ЩОУ.

массовои

исполнения
ответственныеМероприятие

ffioBание,,opма'"""ъйбазьlвсфepeПpoтиBoДейcтвия
ЗаведующийМониторинг изменении

действующего законодательства в

области противодействия

В течение
срока действия
плана

ЗаведующийРазработка и актуаJIизация
актов в сфере

пDотиводействия к9рруцции,

В течение
срока действия
плана

ЗаведующийРассмотрение вопросов

исполнения законодатепьства в

области противодействия
коррупции, об эффективцЬсти

принимаемых мер по

про"""одействию <<бытовой>>

коррупции на:

- совещаниях при

заведующем ЩОУ;
-педагогических советах;

общих собраниях трудового



2.2 Ознакомление р аботников
МБДоу д/с Ns iвц , '
нор мативными пр аво выми
актами, программами, планами по
во пр о сам пр отиводействия

Заведующий В течение
срокадействия
плана

В течение
срока действия
плана

ЗаведующийВыявление несоблюдения
тр ебований к служебному
поведению, мер по
предотвращению и

ур егуJIир ованию конфликта
интересов, а тацже неисполнениrI
о бяз анностей, установл енных в
целях пр отиводеиствиrI

Январь 2022
года.

ответственный
по коррупции

Разработка, введениев действие и

реализацияплана
антикор рупционно й д еятелъ ности
до 2023 года, своевременн€ш его
корректировкас учетом
возможных изменений в

законодательстве
ЗаведующийПовышение квалификачии

р аботников о бр азо вательного

учр еждениJI, в должностные
обязанности котор bD( входIт
участие в пр отиводействии

Заведующий В течение
срокадействия
плана

Анализ обращений гр аждан и
организаций на пре4lмет наличиrI в
них информации о фкгах
коррупции и иных lЪправомфньD(
действиях р аботниiбв ОУ

з. оOеспечение мер по предупреждению коррупции в МБДоУ д/с }lЪ 1б4

Заведующий В течение
срокадействия
плана

Ор ганиз ацияи пр оведение р аботы
по выполнению
антикоррупционною
з аконодательства р уковод{телем
ДОУ:
- уведомление учредителя о

возникновении личной
з аинтер есованно сти пр и
исполнении должностных



официаль

фици

или может цривести к конфликту
интересов;
- уведомление учредителя о

получ9нии подарка в связи с
пр ото ко Jьными ме,р оприятиJIми и

другими официальными
мероприятиями;
- р азмещение на официальных
сайтах ОО в сgти "Интерн9т"
сведений о доходах, имуществеи
о бяз ательствах имущ ественного
х ар актер а р укоЁодителя
учр еждения иего заместителей (в

течение 1 4 р або,шrх дней со дЕ[
истечения ср ока для подачи
сведений о доходах)

3,2 Пр оведение вЕутр еннего

контроля:
- организациrI и проведения ООД;
- организация питаниrI
воспитанников;-
соблюдение пр ав всех участников
обр азовательного пр оцесса.

Заведующий Октябрь-
ноябрь
текущего года

3.3 систематическо е по полнение

р аздела <Противодействие
коррупции) на официалъном
сайте учреждениrI для
о б еспеч ениrI откр ыто сти
деятельности ДоУ Ё-

Заведующий В течение
срока действия
ппана

3.4 Организация расфеделениrI
стимулир ующей чаiти фо нда
оплаты труда

Члены
экспертной
гDчппы

Ежеквартально

з1.5 Направление отчетных писем по

р еализ ации антикоррупционной
политики ДОУ в отдел по
вопDосам образования

отвgтственный
по коррупции

ЕжеквартаJъно

3.б Рассмотрение вопросов
исполнения з аконодательства в

о бласти пр отиводействия
кор рупции, о б эффективно сти
принимаемыхмер по
гlр отиводействию кор рупции в

ДОУ на: совещаниях при
з аведующем,ЩОУ, р одитеJIъ ских

Заведующий 2 разав год



со бр ани.шt, педагогических
советах.

Апрель
2022rода

ответственный
по коррупции

КонсультацIбI для педагогов на

тему: кПр ава и обязанности

уч астнико в о бр азовательнъD(

отношении)
Щекабрь
текущего года

отвgгственный
по коррупции

Ор гаrrиз ацияи пр оведение 9

декабря, в день Междунар одIого

дня борьбы с коррупцией,
аз JIиLIньD( мер опр }UIтии.

Ежеквартальноответственный
по коррупции

Подготовкапамятки для

родителей на теЙу: <<Что нужно
каждому знать о коррупции),
<Пр офилактика и гlр едупреждение
коррупции)
кКоррупцияи методы борьба с

ней>>, <<Это важно знать...);
кКоррупциrI :выигр ыш или

Октябрь 2022
Оформление стенда на тему
кКонвенция о пр авах р ебенка>

В течение
срокадействия
плана

воспитатели
групп

Беседы с детьми на темы:
о <<Быть честным)
о кНе в службу, а в дружбlа>

. <<Своего спасибо не жалей, а

чужого не жди)>

. <<Хорошо тому делать
добро, кто его помнhо>

3.11

НоябрьПроведения Щня права

Май, декабрь
текущего года

воспитатели
групп

Организация выставки
детских рисунков <<Мои права)) и

<Копuулции нет!>>

4. Организация мониторинга коррупIши, коррупционных факторов и

ционной политики
В течение
срока действия
плана

ЗаведующийПр овеление независимой оценки
качества усл о вий о существл ени,I

о бр аз овательной деятелъно сти

ДОУ, осуществляющими

1 развгодЗаведующийОрганизация пр оведеншI



родителеи
работников
выявлениJI
проявлений

воспйтанников,
ДОУ с целью

коррупциогенньD(
и оценки

эффективности

В течение
срокадействия
плана

ЗаведующийПроведение мониторинга
коррупционньD( проявлеlлшi

посредством анализа жалоб и

обращений граждан и

организаций, а также публикаrцш1

в средствахмассовоиин
отвgгственный
по питанию

Пр оведение мониторинга
выполнениrI норм питаниrI на

одного ребенка
отвgгственный
по коррупции

3аседание рдительского комитета
по пртиводейсгвию корр)rпции в

5. Использоваrrие "нформачионных 
ресурсов в работе по

пDотиводействию
В течение
срокадействия
плана

ЗаведующийР азмещение на инфор мационном
стенде пр едоставлениrI
муниципальных услуг, а также на
офичиальном сайте ДОУ
инфор мации о телефоне довер иJI

министер ства обр азования, науки
и молодежноиполитики
Нижегор одской области и
администр ации р йона по фактам
коппчпIIии в системе обр азокtниrl

Ежекварталъноотвgгственный
по коррупции

Р азмещение на официальном
сайте ДОУ отчетов о

деятельностив сфере
отиво действиrI коррупции.

В течение
срока действия
плана

Завелующий

воспитанников ДОУ.
Сентябрь
текущего года

ЗаведующийПр едставление о бществ енно сти
ггубличного докJIада о

деятельности МБ,ЩОУ за
ошедшшй учебный год



э.э Размещение на сайте ДОУ
нор мативно-пр zlBoBbD( и
локальньD( актов:
-Обр азовательнzш пр огр амма

ДоУ;
- Порядок и приём учащихся в

ДоУ;
- Публичньй отчgг об
обр азовательной и финансово -

хозяйственной деятельно сти ;

-Отчgг о целевом расходовании
бюджетных ср qдств, выдел енных
на ремонт, атакже приобретение
обор удованиJI, мебели, инвентар я

для еждениrI

Заведующий В течение
учебного года

5.б Пр оведение ежегодного опр оса

родителей (законных
пр едставителей) воспитанников с

целью определениrI степени их

удовлетворенности р аботой ДОУ,
кач ество м пр едо ставJUIемых

услуг.

Заведующий
Май текущего
года

б. С овер шенствование взаимодействлля с пр авоохранительными
оDганами
б.1 В ысryпл ение сотр удников

пр авоохранительных ор ганов
пер ед коллективом .ЩОУ с

инфор мацией о коррупционной
обстановке в сфер е_iiбр азованиrI

Заведующий


