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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
нА 2018-2022 год

Мониторинг изм енений лействующего
законодательства в области противо-
деЙствия коррупции.

Завелующий

ответственный
за работу по профи-
лактике коррупци-
онньгх правонару-

шений

Рассмотрение вопросов исполнения за-
конодательства в области противодей-
ствия коррупции, об эффективности
принимаемых мер по противодействию
<бытовойi) коррупции на:

- совещаниях в МБДОУ;
- общих собраниях трудового коллекти-
ва;
- заседаниях педагогических советов;
- родительских собраниях.

Завелующий

Ознакомить вновь црибывших
ботников МБДОУ с имеющимися
ложениями:

- о комиссии по профилактике корруп-
ционньж и иньtх правонарушениях;
- о противодействии коррупции;
- о получении и расходовании внебюд-
жетных средств и материальных ценно-
стей от физических и юридических лиц;
- о создании единой комиссии по ос

Завелующий

Завхоз

методист

Постоянно
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Право вое пр освеulен uе tl по в ьlIцен uе анmuкорруп цuо нно й компеmенmносmu
соmру dнuков МБДОУ tl pod umеле й в о сп umаннuко в (з aKoHHbtx преDсmав umелей)

1 Организация и проведеЕие антикор-

рупционного образования сотрудников.
Усиление персональной ответственно-
сти педагогических работников за не-
правомерно принятые решения в рамках
служебных полномочий.

Завелующий Постоянно

2. Проведение совещания с коллективом
по вопросу антикоррупционной дея-
тельности в МБДОУ

Заведующий

Методист

Ежегодно

Сентябрь - октябрь

а Издание приказа по детскому саду <Об

организации деятельности по профи-
лактике коррупционньIх нарушений>

4. Назначение ответственного за рабоry и
проведени9 антикоррупuионной экспер-
тизы проектов лок€lльньIх актов в
мБдоу.

5. Разработка и угверждение плана меро,
приятий
по профилактике коррупции в детскоIл
саду

6. Принятие Кодекса этики и Положения
о противодействии коррупции

7, Изготовление памяток для родителей
(кЕсли у Вас требуют взятку>, кЭто
важно знать!> и т.п.)

Методист

8. Организаuия уrастия педагогических
сотрудников МБflОУ в семинарах по
вопросам формирования антикоррупци-
онного поведения.

Завелующий постоянно

в з а uмо l е Йс mв ае м Бд о У u р о d umеле й (з akoHHbtx пр е D сmав umеле Й) в о сп umанн uко в

1 Информирование ролителей (закон-
ных представителей) о правилах приема
в МБЩОУ (индивидуальнЫе письмен-
ные уведомления, стенды, родительские
собрания)

Завелующий

ответственный

постоянно

2, Информирование ролителей (закон-
ных представителей) о нормативно -
правовой документачии МБ,ЩОУ.

Завелуюruий постоянно



J. обеспечение функционирования сайта
МБДОУ, в соответствии с Федеральным
законодательством, размещения на нем
информации о деятельности МБДОУ,
правил приема в МБЩОУ

Завелующий постоянно

4. Разработка раздела с информачией об
осуществлении мер по противодейст-
вию коррупции в МБДОУ

5. Мониторинг электронных обращений
на сайте МБДОУ <Обратная связь)

6. Осуществление экспертизы жапоб и
обращений ролителей о нtlличии сведе-
ний о фактах коррупции и проверки на-
личия фактов, указанньtх в обращениях

Завелующий по мере
постуIIления

7. Провеление социологического иссле-
дования <Уровень удовлетворенЕости
граждан качеством и доступностью ус-
луг в сфере образования>

Завелующий

Методист

Постоянно

В з а uл о d е йс mв а е с п р а в о о х р ан umел ь н blJп u о р z а н ал, u

1 Информирование правоохранительньж
органов о вьuIвленньтх фактах корруп-
ции в сфере деятельности МБ,ЩОУ.

Завелующий по мере
поступления

2. оказание содействия правоо{ранитель-
HЬIM органам в проведении' проверок
информации по коррупционным право-
нарушениям в образовательной системе.

Завелующий Постоянно


