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пллн мЕроп риятиЙ по противодЕЙс твиrо корр упции
нл

2022-2023

учЕБныЙ год

Ще.пь: создание и }Iспользование организационно-правовых механизмов, нравственнопсIlхологllческоrf атмосферы, направленных на эффективную профlrлактику возможностI{
коррупцt{ti в МЩОУ <,Щетскилi сад Л'q 173> (далее ДОУ)
-

lадачлt,

.

,

систематизац[{я условиt"{, способствующих коррупции в ffOY;
раJработка мер, направленных на обеспеченIrе прозрачности действий ответственных лIlц в

условrrях коррупционной слrтуацлtи;

о Сов€ршенствован}lе методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
,
,

составляIОщим осноВу личностIl, устоtiчивой против коррупции,
разРаботка lI внедренIrе организационно - правовых механизмов, снимающих возможность
коррул цlrо нны>: деI"{ств и ;
содейСтвIlе реалИзац}ilI прав грa;кдан }r организаций на доступ к информаци}r о
фактах
коррупцIrlI I{ коррупциогенных факторов, а таюке на их свободное освещенt{е в средствах
массовой информации 1cariT ДОУ)
t"I

Наименование мероприятия

Сроки

проведения

ответственны и

1.Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции,
совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных

п

1.Ознакомить с Кодексом
профессиональной этики работников ДОУ
1.2, Издание приказа об 1тверждении
состава
комиссии и
1.

маи
сентябрь

Заведующий ЩОУ
Завелующий

доу

плана работы комиссl{л1 на202l2022учебныr"I год, о назначенI1[I лlIца.
ответственного

за профилактllку

у

в

1,3. Рассмrсlтрение вопросов tiсполненt{я
законодател ьства в областrr
протl{водеitствия коррупцl{и на Обцих

Ознакомление работников ДОУ с
нормат}tвными документами по
антикоррупционнолi деятельности
.5. N,{онlrторинг'л{змененилi действуюцего

В течение года

В течение года

реализацию
антикоррупцrrонной
политикrI
ответственный за
антикоррупцI{онноI"I
пол}lтикл1

1.б.Аналлrз деятельности работников

доу,

|1

иных

возложены обязанностrr по
коррупцt4онных

ответственныI"I за

реалI,rзацию

законодательства в rэбласти
протL{водеriствия коррупции

профtiлактике

реализацию

политики

1.-{

на которых

ответственныir за
антикоррупцIlонноI"{

вого коллектива.

l

2 раза в гол

1.7.Отчет о реапизации плана по
в
отиводействию

1,8.Осуществление контроля

2 раза в год

1 раз в

квартал

за
соблюденl{ем законодательства РФ в сфере
протLIводействлrя коррупции.

Постоянно

i.9 обеспеt{енItе сrtстемы прозрачностI,I при

Постоянно

Заведующий

Заведующий,
ответственные лица
Завелующlrli,
ответственныri за
реализацию
антикоррупционноI"i
полl{тикtI
Заведующий

llрIIнятIIII решениri по кадровым вопросам

2. NIеры по совершенствованию функционирования

i

()рганизация проверки достоверности
представляемых гра;кданr{ном
персональных данных и Itных сведений при
в
на
2.2. Органllзацлtя tI проведение
Lr нвентар изаци1I мун t{ципального
Irмущества по аналriзу эффективности
использования
2.3. Проведение внутреннего контроля

2

ДОУ в целях предупреждения

Постоянно

Заведующий

Ноябрь-декабрь

Комиссия по

Постоянно

инвентаризации

Заведующий, ППО

- организацt{я питания воспитаннлIков;

- соблюдение прав зсех участников

азовательного

2.4. УсиленI{е контроля за недопущением

Постоянно

Заведующий

фактов неправомерного взимания
денежных средств с родIrтелей (законных
в

у

Организацttя слlстематического
2 5.
контроля за выполненлlем законодательства
у
в
о

Постоянно

Заведующиri,
ответственнылi за

орган}{зацIrи работы
I

по вопросам

охраны

2.6, Размещение lлнформацlrri по

Постоянно

антикоррупцrrонной,i,eMaTItKe на
офltцliальном сайте ЩОУ и на стендах в
ЩОУ:
.

о
.

антикоррупционнои
политики
ответственный за
реализацию
антикоррупц}lоннои
политики

кOпlIя лицензиIt На ПраВо ВеДения

образовательной деятельности;
ре}ким работ ы;

Порялоккомплектования

мунlrципал ьньж образовательных

учре;кдениil
2 7. Осуществление экспертIIзы;калоб и
обращенlril граждан, поступающих riерез
слlстемы общего пользованltя (почтовый,
электронныt"r адреса, телефон) на действия
(бездее'iствия) завелуiощего и сотрудников
ДОУ с точкLt зренr{я наличия сведений о
фактах коррупцt{и }r органI{зациIl !{х
проверки

2 8 Проведенlrе оценкlI дол)+(ностных
обязанностеl."l педагогических работнлtков,
tlсполненr{е которых в наrrбольшеri мере
коррупц}rонных
подвержено
проявлений.
2,9. Проведенt{е групповых lr обrцих
родительскrtх собран}lI-I с целью
разъяснен[{я политики ЩОУ в отношении
коррупции
2 l0. ПроведенlIе отчётов заведующего
ЩОУ перед род[rтелями BocпlITaHHtlKoB
(Совет родителей)
2.1 l Инструктивные совещания
работников ЩОУ <Коррупчия и
ответотвен ность за коррупционные

риску

поступлениrI

Завелуюrчий,
ответственные лица,
члены комиссt{и

В течение года

Заведующий,
ответственные лица,
комиссия

По мере

1 раз в

гол

1 раз в

год

В течение года

Заведующиli,
ответственные лIlца,
воспитатели
Заведующий
ответственныи за
ре:Lлизацию

антикоррупционной
политики
деянIIя))
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрYдников, воспитflнниrtов ЩОУ и их
ответственныri за
В течение года
З.l, Проведенr{е мероприятиI"l по
гражданскоri и правовоri сознательност!I
реализацию
антикоррупционнои
KN4oir выбор> с детьми II взрослыми
пол}{тикLl

3.2. Изготовленл{е памяток для родlrтелеit

кЭто важно

март

отве,гственныfi за
реализацию
антикоррупционной

знать!>>

полr{тllкt1

3.З Заседание ком}{ссиIt по
протt{водействию коррупц}rи в ЩОУ

Май

ответственный за
реализацию
антикоррупционной

\,tай

за

политики
о
ям) к инф ормации
представител
ным
(
закон
р одителям
4. об еспечение доступа
связи
у
ель ности
Постоянно
(:законных
4 l ИнформироваЕие
у
в
воспитатели
о
май
проса
о
4 1 Пров еденI{е ежегодt{ого
с целью
воспитанников доу
р одrrтелей
их у довJlетвор енности
о пр едеJIения степени
у качество м предо ставляемых
работой до
Постоянно
в доу угопков
наличия
4 J о беспечение
услуг tJ
потр еблrтеля образовательньtх
прозрачно и
целью осуществления
,\r
отв Бтственный за
Постоянно
сайта
реализацию
4.4. обеспечение функчионирования
ант}Iкоррупционнои
с Постановлением
политики
ДОУ в соответствилr
Ns582
10,07,2013г,
от
Правительства РФ
на
кОб утвержденлtи Правrrл размещен[{я
сайте образовательной
офлtцttальном

организацилr в информацItонно-

и
ceTrr <<Интернет>>
телекоммунI,Iкац[lонной
на нем
обновления...)) для размеrцения
ДОУ" правил
rrнформач}tи о деятельности
публичного доклада
приема Bocп[tTaHHltKoB,
об
заведующего, информацилr
по противодеЙствлrю
осуществлени11 NIep

коррупции
сайте
4.5. Размещение на

ДОУ ежегодного

заведующего об
публrr. ного отчета
медицинской и

,HocTIl

авryст

Завелую щий

