
плАн мвРопРияти{4
по пРотиводшйствуло коРРупции

в мБдо! д/е л} 11
на 201Р2019 ун.г.

{ель:

€оздание и внедрение организационно-правовьгх механизмов' нравственно_

психологической атмосферьт, направленньгх на эффектив}у}о профилактику
коррупции в йБ.{6! д|о л!'1 1.

3адачи:

. системату|зация условий, способству1ощих противодействило коррупции в

АФ};
. разработка [€Р, направленньтх на обеспечение прозрачности действий

ответственньтх лиц в условиях коррупцио#ной сицации'
. разработка и внедрение организационно_правовьгх механизмов' снимак)щих

возмо}(ность коррупционнь:х действий;
. содействие реа]|изации прав щаждан и организаций на досцп к

информации о фактах коррупции и коррупциогенньлх факторов' а так)ке на их
свободное освещение в средствах массовой информации (оайт мБдоу).

Ёаименование мероприятия €роки
пооведения 0тветственньпй

1.1}1ерьп по развитик) правовой основьп б области противодействия
коррупции' совер[шенствование кадровой работьг по профилактике

коррупционнь[х правонарушений
1.1. йониторинг изменений действутощегс
3аконодательотва в области противодейотвуту
корри1ции.

||остоянно 3аведу:ощий

!.2. Рассмощение вопросов исполнени,
3аконодательотва в области противодействпу:
коррупции на Фбщих собраниях трудовог(
ко]1лектива.

2 раза в год 3авелу:ощий

1.3. |,1здание прика}а об ответотвенном з.
шрофилакгику коррупционньп( правонарулпений т

цетском €4[}, разработка плана мероприятий пс
профилалсгике коррупции на 2018-2019 учебньй год.

Авцст 3аведутощий

|.4. Фзнакомлонио работников детског(
:ада с нормативнь1ми докумонт!!ми п(
1!ттикоррупционной деятельности.

Б тенение года 3аведу:ощий



|.5. |[релоставление руководителом оведений с

{оход[1х' об имуществе и обязательства:<
{мущественного характера

Апрель 2019г. 3авелу:оший

[.6.9силение персонагльной ответотвенност1
1одагогичеоких работников за неправомернс
1ринятьто ро1шения в рамк€1х олухсебньгх полномочий у

!а лоугие пооявленшя бтооокоатизма

|[остоянно 3аведу:ощий

1,7. Фбеопечение системь| прозраттнооти пр1

1оинятии решений по кш!ровь1м вопрооам.
|1оотоянно 3аведу:ощий

2.1}1ерьп по совер!пенствовапипо функционирования детского сада в целях
пре,!тупреждения коррупции

|.1.Фргани3ация проверки достоверност?
1редстав]1яемьтх ц)а)кданином пероональньп

1анньгх и иньп( сведений при поступлет\у{|1 нс

эаботу в ||Ф)/

|[остоянно 3аводу:ощий

)..2.Фртанпзация у!' проведени(
{нвентаризации и}гу|цеотва по €}нализ)

лф(бективности иопользов€!ния.
Фктябрь-ноябрь

1(омисоия по
инвентаризации

2.з. Фбеспечение систематического конц)о'тя
}а вьтпо.ттнением условий гооударственньгх
(онтр.|кгов

постоянно заведутощий,
зашт. по А{Р

/.4. 1(онщоль за целевь|м использованием
5тодх<етньпг средств в соответствии (

:осулаоственнь1ми контрс1ктами

постоянно заведутощий,
запл. по А!Р

2.5. Фрганизация контро]тя' том !{исле у1

общеотвенного' за использов[1нием у1 '

расходовс|нием дене}кньп( средств в ,{Ф9,
и]!цществъ финансово-хозяйственной
деяте]1ьностьто .{Ф}' в том ттисле:
_ зс}коннооти формирования и расходоъа\\|1я
внебтоджетньгх оредотв в части родительской
плать1;

- распределения вь|плат отимулиру[ощего
кар€1ктера работникапл доу на засода}{ии
комисоии по установлени}о надбазок

т]оотоянно заведу|ощпй, заъ;т.

АхР, стартпий
воспитатель

}.6. Размещение информац|1|1 для работников т

>одителей <3то в€ркно знать!> (по вопрос.ш
тротивоАойствия коррупции) на информационнот!

)тенде

постоянно педагог-психолог

}.7.Фоушеотвление экспертизь1 >калтоб у)

>бршшений щокдан' посцпа}ощих чероз сиотемы
>бщего пользования (по.ттовьй' электонньтй
цроса, телефон) на действия (бездействия]
}аведу[ощего у1 сощудников детокого сада (

гочки зрения ||алу|чу!я сведений о факта:
коооу]тции и оог81низац\лу| р|х проверки

по мере поотупления 3аведу:ощий

!.8.|[роведение отчётов заведу1ощего перед

)одите]ш{ми воопитанников фоАительский
сомитет)

1 раз в гол 3аведу:ощий

,..9. |[роведение щупповьгх и общих садовьп
)одительских собраний о цель}о р&}ъяснени'
1олитики детского сада в отно1пении коррупции.

1 раз в год
3аведу:оший,
воопитатели



3.1!1ерьп по правово1иу просвещеник) и повь![пеник) антикоррупционной компетентности
сотрудников' воспитанников доу и иддцдцщлей

}.1. ]'1зготовленио п,|}{ятки для родителей: к1(аш

тоотиводейотвовать коррупции).
€ентябрь

Фтветотвенньтй за
поофилшсптку

'.2. 
Фрганизашия у{астия воех работникот

цетского саАа в работе по вопросам
боомиоования антикоррупционного поведения.

Б теченио года 3аведулощий

}.3. |[роведение месят{ника ща:кланской |4

травовой сознательности <}у1ой вьтбор>

.провеление открьттьгх занятий по прав€|м

эебенка, тематичеоких конк)рсов || вь1ст!}во!
'кйои право) среди воопитанников.

Апрель Боопитатоли

4. Фбеспечение участия родителей (закоцнь!х представителей) в противодействии
коррупции

1. 1 . Фбеспечоние функшиониров.1ния ойта,{Ф)/
]ля р1вмещения на нем информации о

цеятельности,{Ф}, публитного док.]1ада

]уководителя,{Ф9, информации,
1редусмощенной Ф3 от 29.12.123{у273'Ф3 кФ6
эбразовании в РФ>, информациут о6
)оуществлении мер по противодействи:о
коооупции.

в течение года стартпий воспитатель

[.2.||роведение опроса родителей воопитаннико1

цоу с цель|о определения отепени их

/довлетворенности работой доу' качествош

1оелоот{в.]тяомьп( образовательньгх уолуг.

.{екабрь 2018
стартпий воспитатель'

воопитатели щупп

1.3. Фбновление к1,1нформационного стенда) с

1розрат1ности деятельнооти мБдоу
в течение года стартпий воспитатель

|.4. Размещение на сйте доу ехегодногс
тублитного отчета заведу1ощего об

>бразовательной и финансово-хозяйственной
1еятельности

Апрель
3аведутощий,

ответственньй за
ведение ойта

5. 8заимодействие с правоохранительнь!ми органами
5.1 |!ринятие мор по усщанени}о нарутпений

!нтикоррупционного законодательства РФ
1ричин у1 уоловий проявления коррупции т

>бразоватольной системо' указ{|нньгх в оуАебньп
1кт€х' {|ктах орг.|нов прокуратурь1
1редставлониях правоохранительньп( орг:1нов

|[о мере
"поступлония Админисщация ,{Ф)/

5.2 14нформирование пр{}воохранительньп
)рг.}нов о вьш{вленньгх фактах коррупции в сферс

цеятельности АФ9

|[ри вьтявлении

фактов
А'щлинисщация [Ф}

5.3 Фказание оодействия правоохранительнь1м
)рган.|м в проведении проверок информации пс
(оррупционнь1м правонарутшениям в

>бразовательной сиотемо.

|!ри вьтявлении

фактов, постоянно
Админисщация АФ)/


