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План мероприятий по противодействию коррупции в МБflОУ д/с ЛЬ11

на 2020-2021 уч.г.

Щепь: Создание и вIIедрение оргчшизациош{о-правовых механизмов,
нравственно-псих<lлогической атмосферы, нrшравлеIlных на эффеюивную
профилаюику коррупции в МБ,ЩОУ.ц/с Npll.

Задачи:
- Систематизация условий, способствующих противодействrло коррупции.

- Создшrие и внедрение организадионно-цр€lвовых механизмов, снимающих
возможность корруfiционных действий.

- Содействие реаJIизации прав граждан и организадий на доступ к информации,
на прозрачность действий ответственных лиц в условиях коррупционной
ситуадии.
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ЛЬ п/п Мероприятие Сроки
исполнения

ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1, Обновление информачии на стенде МБДОУ

д/с }.{Ъ 1 1 законадательных актов в сфере
противодействиlI коррупции

2020 сентябрь Заведующий

1.2, ,.Щоведения до сведениrI работников,
ро2iителей основных законодательных
документов в сфере коррупционных
нарушений.

постоянно Заведующий

l.J. Приведение правовых актов .ЩОУ в
соответствии с требованиями федеральных
законов и IIормативных правовых актов

федеральных государственных органов и
нормативных правовых актов органов
государственной власти субъекгов по
вопросам противодействиJI коррупции.

При издании
новых изменений
в действутощие
законодательные
и нормативные
акгы

Завед}тощий

1.4. Размещение информации о среднемесячной
зарплате руководителя и зам. зав. по АХР

Январь 2021 r. Заведующий

1.5. Усиление персональной ответственности
педаIогических работников за ЕеправомерtIо
принятые решения рамках служебных
полномочий и за другие flроявления
бюрократизма.

Постоянно Заведующий



ЗаведующийПо факту
выявлениJI

Привлечение к дисциrшинарной
ответственности пgдiшогшIеских

работников, Ее принимающих должных мер

по обеспечению исполЕеншI

Заведующий,
ответственный
за профилакгику
коррупционIrых
правонарушении
в МБДоУ

Апрель 2021Представление общественности о

результатах са]чIообследованиrI деятельности
доу

!о 01 апреляПредоставление деrа,Iарации о доходах
водителя ДОУ

Заведующий,
отвgгственный по
предупреждеЕию
коррупционньrх

Август 2021 г.Анализ результатов исполнения <ГIпшrа

работы по rrротиводействию коррупции в

ЩОУ на 2020-202l )л{. год) на общем
собрании.

Z. М"рr, .rо *вершенствоВанию управЛения МБЩОУ д/с Nа 11 в целях

Завелутощий,
старший
воспитатель

ЕжеквартальноПроведение анализа деятельности совета

родителей групп Еа предмет соответствия их
еятельности законодательству РФ

Заведующий,
зам.зав. по АХР

ЕжеквартальноОбеспечение систематического контроля за

выполнением условий государственных

Завелующий,
зам,зав. по АХР

Ежекварта.,rьноКонтроль за целевым использоваIIием
бюджетных средств в соответствии с

Заведующий,
зам.зав. по АХР

ЕжеквартатtьноИсследование рынка товаров, работ и усrrут
с целью определение среднерыЕочных цен
на продукцию, закупаемую дJUI нужд

Комиссия по
трудовым

спорам

По факту
обращения

Рассмотрение в соответствии с

действующим законодательством
обращений граждан, содержащих сведения о

коррупции по вопросам, находящимся в

компетенции адмиIrистрации ДОУ

Январь 202l r.
Предоставление общественности отчета о

финансово-хозяйственной деятельности
,ЩОУ за 2020 т., размещеЕие его на

ном сайте Доу
Що i6.04.2021 г.Предоставление общественности отчета о

самообследовании

Зам. зав. по АХР
Старший

воспитатель

Старший
восIIитатель
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1.6.

|.,7

1.8. Завед}тощий

1.9.

2.1.

z.z-

2.3.

2,4.

2.5

2.6

2.7.



2.8. Организация контроля за недоIryщением

фаюов неправомерного взимчlния денежных
средств с родителей (законных
пDедставителей) в ДОУ

В течение года Заведутошtий

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников,ЩОУ и их родитепей (законных

представителей) ,

з.1 . Подготовка и размещение на официальном
сайте информаJшонных материЕuIов о ходе

реыIизации антикоррупционной политики,
ведение на офичиатrьном сайте детского
сада стрaшички <Противодействие
Коррl.пции>. темы:
- <Как бороться с коррупцией.
Вымогательства, взяткиD
- <Осторожно-коррупция).
- <<Это важно знать).

Ежекварта,rьно l Отве,ственный по

ДО l0 числа | 
пРелупрежлению

lкоDDчпLIионныхследчюшего' правонарушении.
месяЦа За 

| Сrарr"И
отчетным воспи1атель
KBapTa,noM 

l

з.2 Размещение на информационных стендах
детского сада контаюных телефонов
горяtIих линий, мини-ltпакатов социальной

рекJIамы, направленных на пр офилактику
коррупционного поведения

В течение года ответственный по
предупреждению
коррупционньrх
правонарушений,
Старший
воспитатель

J.J- Разработка и принятие правил,

регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

Що 01.09, 2020 г. Заведующий,
ответственный по
предупреждению
коррупционных
правонарушений,
Старший
воспитатель

з.4, Изготовление памятки дIuI вновь
прибывших родителей: (Как противостоять
ц9ррупции?>

Ежеквартально Заведующий
Старший
воспитатель

з.5. 9 декабря - организациJI и цроведение
Межд}пародного дня борьбы с корруrrциеЦ

Ежекварта,rьно Старший
воспитатель

з.6. Проведение выставки рисуЕков (Я и мои
права) по мотивам сказок народов мира

Ежеквартально Старший
воспитатель

з.7 . Проведение выставки рисунков <<Я и мои
права) по мотивам сказок народов мира

Ежеквартально Старший
воспитатель

3.8. Проведение ztнalllиза деятельности совета

родителей гр}цп на IIредмет соответствия их
деятельЕости законодательству РФ

Ежеквартально Заведующий
Старший
воспитатель

4. Взаимодействие с чр(
4.1 . Информирование учредитеJur о выявленных

фактах коррупции в ЩОУ

По мере
выявлениJI

Заведующий


