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ПЛАН МЕРОПРVIЯТИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в МБЩОУ J\lЪ 13 <Незабудка>) на 2020-202| учебный год

I|ель:
создание и внедрение оргzlнизационно-прЕIвовьIх механизмов, нрzlвственно-психологической

атмосферы, н€шравленньIх на эффективную профилактику коррупции в МБ.ЩОУ Jt 13 кНезабУДка>

Задачи:
. создание условий, препятствующих коррупции в,ЩоУ; '

о совершенствовЕ}ние методов обуrения и воспитания
составJuIющим основу личности, устойчивой против коррупции;

детей нравственным Hopмtlп,l,

о разработка мер, направленньIх на обеспечение прозраЕIности действий ответственнЬrх лиц В

условиях корр}шционной ситу ацииi
о разработка и внедрение организационно-правовьгх механизмов, снимztющих возможность

коррупционньD( действий;
о содействие реализации прав граждан и организаций на достуII к информации о фактах

коррупции и коррупциогенньгх факторов, а также на lгх свободное освещение в средствzIх массовой
и ации (сайт ДОО
Г{Ь п/п [Iаименование мероп риятпя ответственный Сроки

1. Меры по нормативному обеспечению противодействшя коррупции

1 Иониторинг изменений действующего законодательства в

эбласти поотиводействиlI корDyпции
Завед}тощий постоянно

2
антикоррупционной

)знакомление сотрудников,ЩОО с
{ормативными докуN{ентами по
Iеятельности

Завед}тощий По мере
необходимости

J lроведение анrLтиза на коррупционность проектов нормативно_
Iравовых актов и распорядительньtх документов .ЩОО

Заведующий,
Зав.зав, по ВМР
Зам.зав. по АХР

постоянно

4 )беспечение системы прозрачности при приЕятии решений по
(апDовым вопDосам

Завед},rощий Постоянно

5 Предоставление руководителем сведений о доходах, об

дмушестве и обязательствах имущественного характера
Завед}тощий ежегодно

6 )асомотрение вопросов исполнения законодательства в области
rротиводействия коррупции, об эффективности принимаемых
,{ер по противодействию <<бытовой>> коррупции на:
, общих собраниях трудового коJuIектива;
. собраниях для родIтгелей.

Заведующий
Зав.зав. по ВМР

Старший
воспитатель

в течение года
по мере

необходимости

,7
.Iривлечение к дисциплинарной ответственности педагогически>
lаботников, не принимающих доJDкных мер по обеспечению
4сполнения антикоррупционного законодательства

Заведующий
Зав.зав. по ВМР

по факry
выявления

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
3.

l Информационное взаимодействие руководителя .ЩОО с
]одразделениJIми правоохранительных органов, занимающихся
вопDосами ппотиводействиJI коррyпции

Заведутощий
Зав.зав. по ВМР

По мере
необходимости

2
Эрганизация проверки достоверности представляемых
гражданином персон€rльных данных и иных сведений при
постушIении на рабоry в ЩОУ

Заведующий
Зав.зав. по ВМР
Зам.зiв. по АХР
ст. воспитатель

Постоянно

aJ )рганизация и проведение инвентаризации имущества Комиссия по Ноябрь-декабрь



4
1роведение вID/треннего контроля:
,организация и проведения О,Щ;
, организацvм питания воспитанников;
, соблюдение прав всех r{астников образовательного процесса.

Завед}тощий
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по АХР

старший
воспитатель

Постоянно

5 Размещение информации по антикоррупционной тематике на
]тенде в ЩОО и на сайте !ОО:

- копия лицензии на лравоведения
эбразовательной деятел ьности;

- свидетельство о государственной аккредитации;
- режим работы;
- график и порядок приёма заведующим граждан по личным

]опросам;
- план по антикоррупционной деятельности.

Заведующий
Зав.зав. по ВМР

старший
воспитатель

Постоянно

6 )существление экспертизы жалоб и обращений граждан,
]оступающих через системы общего пользованиrI (почтовый,
)лектронный адреса, книry жалоб и предложений, телефон) на
Iействия (бездействия) заведующего и сотрудников детского
)ада с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и
)рганизации их проверки

Заведующий
Зав.зав. по ВМР

Зам.зав. по АХР
По мере

постушIения

,7

)азмещение отчетов на сайте ЩОУ
Заведующий

Зав.зав. по ВМР
Зам.зав. по АХР

1 раз в год

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников,
воспитанников Доо и их подителей

1 изготовление памятки для родителей заведуюций сентябрь-декабоь
2 Эрганизацияучастия всех работников,ЩОО в работе по вопросаN

}ормированиjI антикоррупционного поведениJI.
Завед}тощцй

В течение года

4. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о деятельцости ЩОО,
yстановление обDатной связи

l
Информирование родителей (законных представителей) о
Iравилах приема в МБЩОУ

Заведующий
Зав.зав. по ВМР

Зам.зав. по АХР
постоянно на

сайте !ОО
2 .Iроведение ежегодного опроса родителей воспитанников .ЩОО с

делью определеншI степени их удовлетворенности работой ЩОУ
(ачеством предоставляемых образовательных услуг.

воспитатели Апрель-май

1 )беспечение нЕLгIичия в ЩОО стенда по питанию,
)тенда образовательных услуг с целью осуществлениJl
rрозрачной деятельности МБДоУ

Заведующий
Постоянно

4
?азмещение на сайте.ЩОО ежегодного публичного отчета
}аведующего об образовательной деятельности, финансово-
<озяйственной деятельности

Заведующий,
Зам.зав. по ВМР
ответственный за

ведение сайта

Май-июнь

5. Взаимодействие с правоохраItительнымш органами

1 1ринятие мер по устранению нарушений аЕгикоррупционного
lаконодательства РФ, приtIин и условий проявленIш коррупции
>бразовательной системе, укЕLзанных в судебных актах, актах
)рганов прокуратуры, представленIбIх правоохранительньtх
)рганов

в
Администрация

доо
По мере

поступлениJl

2 4нформирование правоохранительных органов о выявленных
Рактах коррупции в сфере деятельности ДОО

Администрация
доо

При выявлении
фактов

Отчет по плаЕу работы - 1 раз в год


