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плАн
мероприятий по противодействию кOрруIIцип

на 2021 * 2а22 учебный год

Цель:

СОЗДаНИе и внедрение организационно-правовых механизмов, rrpaBcTBeHHo-
ilС}tХОлоГическоЙ атпtосферы, направленных на эффективн,чю rrрофилактику коррупr{ии в
детском саду.

Задачи:

систематизация ус;rовийr, способствующих корр} пции в летском саду:

равработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий оTBeTcTBeHHbI}i JIиц
в условиях коррупционной ситчации;
сOвершенСт,вованIlе п,lетодOв обученttя и воспитания детеЙ нравственным F]ормам,
состав"]rяющиN{ ocEIoBy лиtIнOсти, устойчивой против коррупции;

РаЗРабОТКа и внедрение организационн0 - правовых механизN{ов" снимающих возможность
коррупционных действийt:
СОДеЙствие реrши:]а,ции прав граждан и организаций на достуII к информации о d;aKTax
коррупr{ии и корр.vIтциогенных факторов. а таю{iе Еа их свободное освещение в средствах
массовой информашии (сайт ДОУ).

лъ
п/п

Наипrенование мероприятия о,гветственный
исполнитель

Срок
исполнения

l. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррyшцпи
1.1 . CoBepuleH cmBO{]alllte -|tеханu,зltов анпlLtкоррупt1uонноit эксперпluзьl 11ор.|tапluвно-пра(jо(iьt..t

акmов доу
1.i.1. N{онитори}Iг изменеIлий действуюш{его

законодатеJlьства в области противодействия
коррупции

заведующий В течелlие срока
действия плана

1.1.2, Разработка и актуализация правовых актоR ДОУ в
с фере протцвrrдействия ксррупции

Завед):ющий В теченис: cpоtta
п]]аFIа

1 2. РаЗРсtбопlко сltспlе]lьl -1.1ep, H(ll,lpallteHltыx Hct co(-jepLlteLIcп,lBOBaHlle осуlt|есп.tв"|lенuя

руковоdспlва ff)\/
1 .2.1, Выявлеttие несоблюдения требован ий к

слyжебному поведению, {ер по ilредOтврашению и
урегупирOванию конфликта интересов, а также
неисполненrтя обязанностей, установ.ценных в

_r{еJ]ях цротиводейс,rв}lя корруlrции

Завед)zrоrций.
комиссия

В течение срока
действия пJIаца
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|.2.z Усиление персонаJIьной ответственности
педагогических работникt"lв за неправоIuерно

принятые решения в рамках слуrкебных

полномочий и за

заведутоrций постоянно

R течеl{ие i,ода
IIос,гоянн()

заведуюшлtй,
комиссия

\.2,з, Еrrtегодное рассмотрение вопросоR исполнения

законодательства о борьбе с коррупцией на

совеlца}lиях при завеilуюtцей, педагогических
советах, обrl{их собраниях работников,
IIриглашение на совешания работников

и
по факту

выявл9Ёия
заведуюrцийпривле.rение к дисциrtлинарной ответственности

работников. не принимающих должньIх мер по

обеспечению испо,пнения антикоррупционного
законода,IеJlьства.

\.2.4.

в коррупциицелях предупрежденияуправления,| совершенствоRаниюМеры
в Kopp)jlllllt|ltlсп,lсзuя це.lях преdупрежdенuявзспt,аtоае12, tlH ф о p,vt atllt о l ! н 0 ? а()рzаrtrtзаtluя

постоянн0
гIо N{epe

необходлtпtости

коN.lиссияI4нформач!Iонное взаимодействие

рyководителей детскоI-о сада с

подразделеЕ[Iями правоохранит€льньlх органов,

заЕимаюшихся воIтросами гiротиводействия

корр}тlции, Подrисанr,tе необходимых
сог-цаrrrений о

2 1.1

В'ТеЧеНI]tе СРОКа

действия плана
заведуюIди}I2.|.2.

офипиальном сайте у-чреждения д-qя

С]истематtлческOе поfi о"qнеЕие раздела
< АнтикоррYпционная деятеjtьность) на

оуобеспечения деятельности

2. 2. С rlBepmteH.cmBoBaHLte op?aHLlзaltLlLl D е яп,t е : t ь t t tл с mu l o y п о р а з.\1 е LL| е л l tt к),1,,ly l lLt.l|L! п cl"l l:, 11 blx

заказов
в течение годазаведуюrцийОбеспечение систеN{атического контроля

вышOлнения ус.тtовий муниципаJrьilьiх
2.2.1.

постоянн0комиссияКонтроль за целевыr\,1 исIтоJlьзованием

бюджетtlьпi средств в соответствI,tи с
2.2,2.

Организаrдия сIlстематиаlýского к0}Iтроля

выполнения актOв выIIолненньтх работ по

z.2.3.

сmва u

2.з.1.

заведуюrций

ПОСТОЯНIIОзilведуюrций

в оу

на начало
Iода

Издание прика:]а 0 контрактноN,{ управJlяюltlем в

1lспол.ьзованuя2.3. Pez;ta,uelt

:]авхоз
комиссия

постояннозаведYк)Iции
комиссия

Орi,анtлзация контроля, в том числе и

обrцественного" за использованием средств

м ест н о го бюджета, м_униtlи fi а{ьно го }r м"Yществ а.

финансово-хозяйственной деятельностъю

детского caila, в то]\,{ чисJIе:

- законности форrчтирования и расходOвания
вrlебк,lджетных средств ;

- распределениЯ стиму.Iируюrцей части фонда
оIIлаты да.

по



з

2.1. ОбеспеLlеIlцlе lta к о счс1,11е.ltе 1tя у
t{остояЕI10заведукltций

завхоз
комиссия

2.4.1 Испо-пьзование телефона (горячей линии>> и

прямых телефоrтньтх _цiлний с руководством
ко\{итета образоваIrия, детского сада в целях
выявления фак,гов выл.lогательства.
взяl очничеL]тва и других прояв"пений
корl]упliии. а также для более активного
IIривJIечения обrцестве}Iности к бсlрьбе с

даIiными правонарушения\,tи. f)рганизаiдия
личного приема граждан ад\,tинистрацией ДОУ

коN,{иссия ТTостоянЕ0a д,) ;\ктивизация работы по организации органов
самоуправления. обесгrечиваюш{их
обlцественно-государствен ный характер

_управления, обладаюrций комплексоlчI

управленческих полномочий, в том числе по
yчастию в Irринятии решения о распредеJIении
средств стиму.jтирутощей части фонда оплOтьi
тр.Yда.

заведуrоrций
комиссия

aпpeJrb

сен,гябрь

Органl,тзац!lя и проведение социологическогtэ
исс_цедования среди родителей воспитанников.
посRященное отношению к корруfiiIии
* <Удов:rетворенность потребите.шейr усп_yг
качеством обrцего образования>

- <Ваше отношение к коррупциLl)

2.4.з

зах,l.зав. по УВР I]остояFiIlо1lд
-.т.т. Создание единоi1 систеi\,{ ы муниципальrrолi

оценки качества воспитания и обl^rения с

использованием процедур:
- аттестация педагогических и руководящих

кадров;
- независимая экспертиза оцеЕки воспитания и 

|

обучения: 
]

- N,Iонllторинговые исслеJ,оваllия в сферс
обра*зоваrlия;
- статистиtIеские наблюдения;
- самообследоваIIие детского сада;
- экспертиза инtIоваций, проектов

образовательных и учебных програL,Iм.

инновацио}{ного 0пыта IIедагогов;
- создание систех.{ы информирования о

качестве образования ts детском саду.
- создание единой системы критериев оценки

качества восIIиIания и обу.lggия (результаtы.
llроцессы. 1с"tовия)

:заведуюrций
комиссия

IIостоян}lоУсиление KoI-{TpoJu{ за недопущениеý{ tРактов
неправомерного взимания денеiкi{ых средств с

роди,гелей (закоттных предстаRителей) в /]ОУ

2.4.5.

ГIОСТОЯЕНОзаведуюtцийт
комиссия

2.4"6. Усиление контроля за сlбоснованностью
предоставления и расходования безвозш,tезлной
(спонсорской. благотворительнолi) помощи в

детском саду
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a 41Z.+- l Opr анизация систе\,Iатического контро-ця за заведуюirдийt постоянно
выпоJIнением законодательства о
протиl]оi]€йствиlт корруllции в fiOY при

по

ко]чtиссия

2 . 5, С' о в е р Llt е н с lив о {J atl u е d е я п"lе льн о с mu с о mру d HttK о в /] () У
2.5.|. Разработ:ка прIIказа о порядке обработклr

поступающих в Jе-тский сад сообшдениli о
коррупционньi\ проявлениях

заведуюrцлтй
комиссия

на начацо

.Vч,i,ода

2..5,2. ОсушествленI1 е экс пl,ртиз ы жацоб и обраl rlений
грахiдан. пост\пающих через системы обшдего
поJIьзования ( п oLlToB ы й, электронный адреса.
телефон) на Jеl:lствtтя (бездействия)

руководите;ей ll сотр.чдников детского сада с
точки зрения наlичрlя сведений о фактах
корру,пциIi и организации их проверки

завецутоtлий
комиссия

IIостоянн0

2.5.з 13ведение запрета работникалл jlетского сада и
род}lте,irях,t ( законн1,1Nr представителям)
воспитанников на сбор наличньlх лене}кных
средств

заведующий
коN{иссия

постоянно

2.5,4 Введение запрета I{a неправомочные действия
родительских ко\{итетов в части пррlвлечения
благотворlттель}Iых средств

заведующ}Iи
комиссия

постоянно

2.5,5 Соблюдение принципа добровольности при
г{ривлечении средств родителей восп}Iтанников
в соOтветс1,вии с закоЕодательством

заведl,юший
кON,{иссия

ГIОСТОЯННО

2.5.6. Иirформирование родлtтелей (законных

д!9дq!?вителей) о правилах приёма в ffOY
завед5lюlций

комиссия
fiостOянно

2.5.7. Размеrцение на сайте fiOY ежегодного отчёта о
сап.rообследовании

заведутоrций
комиссия

ежего.|{}I()

до 20агrреля
2.5.8 Обесгlечение ф.чнкционироваЕII-1я сайта /{ОУ в

соответстtsии с Федера-цьным законом
заведуюшlий

комиссия
постоянt{о

2,5.9. Организация проверс)к деятельнOсти
сотрудников fiОУ на основании обращений
грах{дан о фактах коррупционных проявленltй.

:lаведуюrцлtй
комиссия по необходиNlости
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