
УТВЕРNtЩАIО:

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НА 2018 ,2019 учебный год.

[dель: создание и исполъзование организационно-правовых

механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на

эффективную профилактику возможности коррупции в МБЩОУ детский сад

J\Ъ47 комбинированного вида (далее - МБДОУ).
Задачи:
r СИСТеМ?тизация условий, способствующих гIротиводействию

коррупции в МБДОУ;
ораЗработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

r СОВеРшенствование методов обучения и воспитания детей нравстВенныМ

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;

.разработка и внедренше организационно - шраВОВЪIК МQХаНИЗМОВ]

снимающих возможностъ коррупционных действий;
. содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их

свободное освещение в средствах массовой информации (сайт мБдоу),

Наименование мероприятия
Сроки

проведения ответственный

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции,

совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных

правонарушений
1.1. Мониторинг изменений

действующего законодательства в области

противодействия коррупции В течение года

Заведующий,
ответственное лицо за

профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ

правонарушений.

|.2,Издание приказа об

утверждении состава антикоррупционной

комIIссии и плана работы комиссии на

2018-19 учебньй год, о назначении'лица,

ответственного за профилактику

сентябрь Заведуюrций МБЩОУ



коррупционньIх правонарушений в МБДОУ

Заведующий, старший
восгIитатель

1 . 3 Своевременное информирование

коллектива о мерах по противодействию

корруIIции

Один раз в

полгода

1.4 Ознакомление работников с

нормативными документами,

регламентируюlцими вопросы

предупреждения и противодействия

коррупции

Заведующий,
ответственное лицо

профилактику
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений.

2 раза в год

1 .5. Ана,rиз деятельности работников

МБДОУ Д/С NЪ 47, на которых возложены

обязанности по профилактике

коррупционньIх и иньIх правонарушений

Заведующий,
отвgтственное лицо за

профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ

правонарушений лица

2 раза в год

1.6.Отчет о реализации плана по

tIротиводействию коррупции в МБЩОУ

Заведуюrций ответственное

лицо за профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ

правонарушении.

Постоянно

1.7. Осуществление контроля за

соблюдением законодательства РФ в сфере

противодействия коррупции.

Постоянно

1 .9.обеспечение системы

прозрачности при rrринятии решений по

кадровым вопросам

предупреждения коррупции

Постоянно

2.1. Организация проверки

достоверности представляемых

гражданином персональньIх данных и иных

сведений при поступлении на работу в

Комиссия по

инвентаризации
Октябрь-
ноябрь

2.2, Организация и проведение

инвентаризации муниципального

имуrцества по анализу эффективности

использования.

Заведующий, старший

воспитатель.Постоянно
2.З, Проведение внутреннего

контропя:
- организация питания



коррупционньIх правонарушений в МБДОУ

Заведующий, старший
восгIитатель

1 . 3 Своевременное информирование

коллектива о мерах по противодействию

корруIIции

Один раз в

полгода

1.4 Ознакомление работников с

нормативными документами,

регламентируюlцими вопросы

предупреждения и противодействия

коррупции

Заведующий,
ответственное лицо

профилактику
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений.

2 раза в год

1 .5. Ана,rиз деятельности работников

МБДОУ Д/С NЪ 47, на которых возложены

обязанности по профилактике

коррупционньIх и иньIх правонарушений

Заведующий,
отвgтственное лицо за

профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ

правонарушений лица

2 раза в год

1.6.Отчет о реализации плана по

tIротиводействию коррупции в МБЩОУ

Заведуюrций ответственное

лицо за профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ

правонарушении.

Постоянно

1.7. Осуществление контроля за

соблюдением законодательства РФ в сфере

противодействия коррупции.

Постоянно

1 .9.обеспечение системы

прозрачности при rrринятии решений по

кадровым вопросам

предупреждения коррупции

Постоянно

2.1. Организация проверки

достоверности представляемых

гражданином персональньIх данных и иных

сведений при поступлении на работу в

Комиссия по

инвентаризации
Октябрь-
ноябрь

2.2, Организация и проведение

инвентаризации муниципального

имуrцества по анализу эффективности

использования.

Заведующий, старший

воспитатель.Постоянно
2.З, Проведение внутреннего

контропя:
- организация питания



3.1. Информирование родителей
(законньrх представителей) о правилах

приема в МБЩОУ Д/С NЪ 47

Постоянно Заведующий

3.2. Проведение ежегодного опроса

родителей воспитанников МБЩОУ Д/С NЬ

47 с целью определения степени их

удовлетворенности работой учреждения,
качеством предоставляемых
образовательных услуг.

маи Педагог-психолог

З.3. Обеспечение ныIичия в МБ!ОУ
Д/С NЬ 47 уголков потребителя

образовательных услуг с целью
осуществления прозрачности деятельности
мБдоу д/с Nь 47

Постоянно
Заведующий, старший

воспитатель,

3.4. Обеспечение функционирования
сайта МБДОУ Д/С ЛЬ 47 в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от

10.07.2013г. Nb582 <Об утверждении
Правил размеtцения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) и обновления...) для

рirзмещения на нем информации о

деятельности МБ,ЩОУ Д/С NЬ 47, правип

приема восtIитанников, информации об

осуществлении мер по противодействию
коррупции.

Постоянно

Заведующий,
ответственный за ведение

саи,lа.

3.5. Размещение на сайте МБДОУ

Д/С J\Ъ 47 еrкегодного отчета о финансово-
хозяйственной деятельности

Январь
Заведующий,

ответственный за ведение

саита

3.6. Активизация работы по

организации органов самоуправления,

обеспечивающего общественно-
государственный характер управления,
обладающий комплексом управленческих
полномочий.

В течение года

Заведующий МБ.ЩОУ д/с

Nb 47, председатель

профсоюзного комитета

З.7. Поддержание в актуальном

состоянии информационньIх стендов с

материалами антикоррупционной
направленности (стенд платных

образовательных услуг, информационно-
методический стенд, демонстрационные

папки для родителей)

постоянно
Заведуюпдий МБДОУ д/с

J\Ъ 47, старший воспитатель



3,8 Заключение договоров с

родителями на rrлатные образовательные

услуги

сентябрь 2018,

далее - по мере
поступления

заl{вления

Заведующий МБЩОУ д/с
NЪ 47, старший воспитатель

3.9 Обеспечения контроля над
соблюдением порядка оказания платньIх

образовательных услуг и иной приносящей

доход деятельности

постоянно
Заведующий МБДОУ д/с

ЛЬ 47, старший воспитатель

З.10 Учет и рассмотрение обращения
граждан, содержаIцих сведения о

коррупции в МБЩОУ

по мере
поступления

Заведующий МБЩОУ

З.11 Ведение документации по учету
поступления и расходования
внебюджетных денежных средств ГБДОУ

постоянно
Заведующий, заместитель

заведующего по АХР

З.12 Заключение договоров дарений
в случае оказания имущественной
благотворительности, спонсорской гlомощи

по мере
поступления

Заведующий, заместитель

заведующего по АХР

4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей

4. 1,Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Международному дню борьбьт с

коррупцией (9 декабря), направленных на

формирование у молодого поколения
нетерпимости к коррупции и
совершенствования антикоррупционного
просвещения, формирования

декабрь

Старший воспитатель

ПлыгуноваИ.И.,
воспитатели ДОУ

4.З. !етско-родительский конкурс рисунков:
<Мы против коррупции> декабрь

Старший воспитатель

ПлыгуноваИ,И,,



воспитатели Доу
Заведующий МБЩОУ

Щиденко Т. М.,
старший воспитателъ

ПлыгуноваИ.И.,
воспитатели,ЩОУ

в течоние года4.4. Родит9льские собрания с обсуждением

антикоррупционньж вопросов

Заведующий МБДОУ

Дидонко Т. М.,
старШиЙ воспитатепь

Плыгуновай.И.,
педагог-психолог

Шалаева о.В.

4.5. Проведение мониторинга общеотв9нного

мнения о состоянии
антикоррупционной работы в МБЩОУ

пугем проведения опроса

Старший воспитатель

ПльrгуноваИ.И.,
восцитатели.ЩОУ

в течение года
4.6. Распространение памяток по

противодействию коррупции для работников
и родителой воспитанников ЩОУ

Заведующий МБДОУ д/с ЛЬ 47 ,фюе?рт. м. щиденко


