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План меропри ятиit
по пРофI,IJIактике и противодейегвию

в 2о18 -2о19 }пrебном году.

Щель:
созданИе и внеДрение органиЗациоЕнО-Еравовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на

аффективную профилактику коррупции в IчIуниципаJIьном казённом

дошколЬноМ образоВательнОм учреЖдении <<.Щетский сад N9rз>>

Изобильненского городского округа Ставропольского края

3адачи:
о Разработка М€р, направ.IIенных на обеспечение прозрачности

деЙс:гвий ответственных лиц в ус.IIовиях коррупционной ситуации;

о соВ€РшенствОвание методоВ Об5r.lgrrя и восПитания детей
нраВстВенныМнормаМ'состаВляющиМосноВУличности'
устоЙчивоЙ против коррупции;

разработка И внедрение организационно - правовых механизмов,
снимающих возможность коррупционных дейсгвий ;

содействие реаJIизации прав цраждан й организации на досцдI к

информации о фактах коррупциии коррупциогеIIных факторах, а

также на их свободное освещение в средствах массовой
информации (саЙт детского сада).
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fIаименование меропри ятия
Сроки

проведения
ответственны

и

r.Меры по развитию правовой основы в облас:ги противодействия
коррупций, совершенствование кадровой работы по профиJIактике

коррупционпых правонарушений

1.1. Мониторинг изменениЙ деЙствующего
законодательства в облаgги
противодейgIвия коррупции.

Постоянно 3аведующий



1.2. Рассмоцrение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррJдIции на Общих
собраниях ц)удового коллектива.

2 раза в год 3авед5rющий

1.3. Ивданце приказа об ответственном за
профилактику коррупционных
правоIIарушений в детском саду,

разработка плана мероприятий по
профилактике коррупц ии на 2о 18-2 о19
у.rебный год.

Авryст 3аведующий

t.4. Ознакомление работников детского
сада с нормативными докJдrлентами
по антикоррупциоrrной деятельности.

В течение
года Заведующий

r.5 Обеспечение системы проврачности
при принятии решений по кацровым
вопросам.

Постоянно 3авед5rющий

z. Меры по совершенствованию функциопирования детского сяла в
целях предупреждения коррупции

2. 1.Организац}Iя проверки
достоверности представIIяемых
rра2Iсданином персопаJIьных данных
и иных сведений при посцrплении
на рабоry

Постоянно Заведующий

z.2.Организация и проведение
инвентаризации имJдщества по
анаJIиву эффективноети
испольвования.

Ноябрь-
декабрь

Комиссия по
инвентаризацI,Iи

2. 3. Проведение вIтJцреннего
конц)оля:- организация и
проведения ООЩ;
- организация питания
воспитанников;

- соблюдение прав всех Jrчастников
образовательного процесса.

поgгоянно Заведующий



z.4.Размещение информации по
антикоррупционной тематике на
стенде в cTerr:lx детЬкого сада и на
сайте ДОУ:
. КОПИя ЛиЦеН3Ии на пРаВоВеДеНиЯ

образоriательной деятельности ;

о свид€тельство о государственной
аккред}Iтации;

о р€жим работы1
r график и порядок приёма

заведJrющим rраж(дан по личным
вопросам;

о ПЛiН ПО аНтИКОРРУПцИоНнОЙ

деятельности.

Постоянно
Завед5rющий,

ответетвенный
за ведение сайта

z. 5. Осуществление экспертивы
жалоб и обращений црая{дан,
посцдIающих через системы общего
польвования (почтовый,
элекц)онный алреса, книry жалоб и
предложений, телефон) на дейегвия
(бездейсгвия) заведующего и
соц)удЕиков детского саца с точки
врения наJIичия сведений о фаrстах
коррупции и органивации их
проверки

По мере
пост)дIления Заведующий

z.6.Проведенllе црJдIповых и общrлх
саловых родительских собраний с
целью разъяснения политики
детского сяла в отношении
коррупции.

1 раз в год 3аведующий,
воспитатели

2.7.Проведение отчётов
заведующего перед родителями
воспитанников (родительский
комитет)

1 раз в год Заведующий

а. 8. ИнсцlJжтивные совещания
работников ЩОУ ..Коррупция и
ответственность ва коррупционные
деяния>>

В течение года
3авед5rющий



}. Меры по правовому просвещению и повышению
антикоррJдIционной компетентности соц)уднлIков,
воспитанников ДОУ и ихродителей

3.r. Организация и проведение в
Международный день борьбы с
коррупцией мероприятий,
направленных на формирование
нетерпимости в обществе к
коррупционному поведению.

Ежегодно

9 декабря
воспитатели

3.2. Проведение месячника
rра2Iцанской и правовой
сознательности <<Мой выбор>>
(проведение открытых занятий по
правам ребенка, тематических
KorrrсJapcoв и выставок (<<Мои права>>)

среди воспитанников.

Атrрель воспитатели

3.3. Ивготовление памятки для
родителей: << Как
противодействоватъ коррупц ии>> .

Сентябрь ответственный
за профилактику

$.{. Организация )rчастия всех
работников детского сада в
работе по вопросам формирования
антикорр)шционного поведения.

В течение года
3аведующий

$.5. 3аседание родительского
комитета по протI,Iводействию
коррупцvIив ДОУ

Май ответgгвенный
за профилактику

3.6.Работа с педагогами: круглыЙ
стол <<Формирование
антикоррупционной и нравственно-
правовой кульц4rы>>

Сентябрь
3авед5rющий,

воспитатели

$.7.Проведение НОД с
воспитанпиками с целью
озпакомления их с личными
правами и обязапностями.

В течение года воспитатели

4. ОбесПечение доступа родителям (законным представителям) к
информации о де.Етельности ДоУ, установление обратпой связи



4.r. Информ}Iрование родителеЙ
(законных представителей) о
правилах приема в Щетский сад N9rз

Постоянно Заведующий

4.z. Проведение ежегодного опроса
родителей" воспr.rтанников ДОУ с
целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ,
качеством предоставляемых
образовательных уеlгуг.

Март воспитатели

4.3. Обеспечение наJIичия в ДОУ
уголка питанLIя,

уголка образовательных уqlrуг с

целью осJдцествления
rц)озрачной деятельности детского
сала

Постоянно
3аведующий

4.5. Размещение на сайте ДОУ
ежегодного публичного отчета
заведующего об образовательной и
финансово-хозяйgгвенной
деятельности

маи
3аведующийl

ответственный
за ведение сайта



5. Взаимодействие с правооц)анительными органами

5.1 Принятие мер по усц)анению
нарушений антикоррупционного
законодательства РФ, причин и
ус.lrовий пвоявдения коррупции в
образовательной crrcTeMe, )iказанных
в судебных актах, актах органов
прокп)атл)ы, представлениях
правооц)анительных органов

По мере
посцдIления

Администраци
я ДОУ

5.z Информирование
правооц)анителъных органов о
выявленных фактах коррупции в
сфере деятельности ДОУ

При выявлении
фактов

Администраци
я ДОУ

5.3 Оказание содеЙствия
правооц)анительным органам в
проведении проверок информации
по коррупционным
правонарушениям в
образовательной системе.

При выявлении
фактов,

постоянно

Администраци
я ДОУ


