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План
мероприятий по противодействию коррупции на

1. Общие положения
1.1. План разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 J\Гч 273-ФЗ (О

ред. от 0З.12.20|2 Jф 23 1-ФЗ).
Федеральный закон Российской Федерации от 17

антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых

3. Ожидаемые результаты Плапа,
- повышение эффективности управления,

образовательных услуг;

противодействии коррупции> (в

июля 2009 года Ns 172-ФЗ кОб
актов и проектов нормативньD(

качества и доступности предоставJU{емых

на доступ к информации о деятельности

качества и достуtIности предоставляемых

оу.к деятельности админ

правовых актов).
Письмо Миобрнауки от 09.09.2015 J\ъ вк-2227\08 <о недопуIцении незаконньIх

сборов денежных средств)
Постановлепие Правительства Российской Федерации от 26 февра_пя 2010 Jф 96 коб

антикоррУпционной экспертизе нормативньIх правовых актов и проектов нормативньD(

правовыХ актов) 
,пёпрпqет няпп2Rпения пелтизаIIии ант - олитики мдоу1.2. План определяет направления реализации антикоррупционнои п

к.Щетский сад Ns83), системУ и перечень програМмных мероприятий, направленньD( на

противодействие коррупции в ЩОУ.

2. Щели и задачи
2.|. I!ель: недопущение предпосылок, исключение возможности фактОв коррупциИ

в М!ОУ к.Щетский Ьuд Jф8З). обеспечение выполнения Плана противодействия

коррупции. обеспечение праВ и законньIх интересов граждан от негативных процессов и

явлений, связанньгх с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности

администрации МДОУ.
2.2.Заdачu:
- предупреждение коррупционньIх правонарушений;
_оптимизация иконкретизация полномочий должностньD( лиц;

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного

пDоцесса:
- обеспечение неотвратимости ответственностИ за совершение коррУпционньIХ

правонарушении;
- повышение эффективности }цIравления,

МДОУ образовательньIх услуг;
- содействие реализации прав граждан

мдоу.

ответственный
исполнительНаименование мероприятия

'_ 
Мерr-ю *rорrаrйному обеспечению п ротиводействия коррупции
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L 1. CoBepuleHcmчonaHue механltзмов анmuкоррупцuонной эксперmuзьl норл4аmuвно-правовьtх
акmов

Мониторинг изменений действующего законодательства
в области противодействиrI коррупции
Экспертиза действующих нормативно-правовых актов
МДОУ кЩетский сад Ns8 3 >>, подлежащих проверке на

Проведение анализа на коррупционность проектов
нормативно-правовых актов и распорядительных
документов ДОУ

ЗаведующийФормирование пакета документов по действующему
законодательству, необходимого для организации

работы по предупреждению коррупционных
проявлений, в частности, издание приказов:
- о назначении ответственного должностного лица за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- о создании рабочей группы для разработки Положения
о кодексе этики и служебного поведения работников
учреждения;
- о создании комиссии по урегулированию случаев

кта интересов в учре)Iцении.

по мере
необходимо
сти

1.1.4.

l . 2 . Р азр аб о mка с uс mе мы л,' е р, н аправле Hчblx н а с о в е pute н с m в о в анuе о с)лце с mвл е нuя

Проведение оценки должностных обязанностей
педагогических работников, исполнение которых в

наибольшей мере подвержено риску коррупционных

Усиление персональной ответственности
педагогических работников за неправомерно принrIтые

решениJI в рамках служебных полномочий и за другие
ппоявления б
Предоставление руководителем сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера

Заведующий
Зам.зав.по АХР

в течение
года
по мере
необходимо
сти

Рассмотрение вопросов исполнениJI законодательства в

области противодействия коррупции, об эффективности

принимаемых мер по противодействию <бытовой>

коррупции на:
- совещаниях;
- Педагогических советах;
- общих собраниях Трудового коллектива;
- собраниях и конференциях для родителей,
Приглашение на совещаниJI работников

нительных органов и п

1.2.4.

привлечение к дисциплинарной ответственности

педагогических работников, не принимающих должных
мер по обеспечению исполнени,I антикоррупционного

законодательства
ию чпDавления в целях п

вз аuмо d е йсmв uя в це лr!х
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Информачионное взаимодействие руководителей ЩОУ с
подразделениrIм и правоохранительных органо в,

занимающихся вопросами противодеиствия коррупции
2,2, CoBepuleHcmloлaчue орzанuзацuu dеяmельносmu !ОУ по размеlценuю zосуdарсmвенньlХ

заказов
Обеспечение систематического контроля за

выполнением условий государственных контрактов

Контроль за целевым использованием бюджетных
в соответствии с государственными контрактами

постоянно

2. 3. Р е zлалленmаLtlп ltспользованlýt u ресурсов ДОУ
Зам.зав.по АХРОрганизация систематического KoHTpoJuI за

выполнением актов выполненных работ по проведению
монта в Доу

Заведующий
Зам.зав.по
вмр
Зам.зав.по
Ахр

постоянноОрганизация контроля, в том числе и общественного, за

использованием и расходованием денежных средств в

ДОУ, имущества, финансово-хозяйственной
деятельностью,ЩОУ, в том числе:
- законности формирования и расходованиJI
внебюджетных средств в части родительской платы;
- распределения выплат стимулирующего
характера работникам Щоу на заседании комиссии по

2.з.2.

24. обurп"ченuе прав Zражdан на dосmупносmь к uнформацuu

Заведующий
Зам.зав.по
Ахр

постоянноиспользование телефона кгорячей линии) в целях
выявления фактов вымогательства, взяточничества и

других проявлений коррупции, а также для более

активного привлечения общественности к борьбе с

данными правонарушениJIми. Организация личного

иема гDаждан администрацией ДОУ.

Зам.зав.по
Иrфорr"р"""rrе родителей (законных представителей)

Проu"л.rrе ежегодНого опроса родителей (законных

представиТелей) восПитанников с целью определени,I

степени их удовлетворенности работой доу, качеством

предоставляемых вательных услуг
Заведующий
Зам.зав.по ВМР

обрuщ."- родителей (законных представителей)

воспитанников по вопросам, возникающим в ходе

arр*"r.r-ш" р"б"ты общественной приемной (в рамках

функционИрованиЯ органоВ самоуправлени,l ДОУ) для

.зав. по ВМР
р**"щ"tпrе информации для работников и родителеи

<Это важно знать!>> (по вопросам противодействия

пции) на информационном стенде
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2.4.6. Создание единой системы оценки качества воспитаниJl и
обуtения с использованием процедур:
- ат,гестациJI педагогических и руководящих кадров;
- независимая экспертиза оценки воспитаниJI и обучение;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности .ЩОУ;
- экспертиза инноваций, проектов образовательных и
учебных программ, инновационного опыта педагогов;
- создание системы информированиJI о качестве
образования в ЩОУ;
- создание единой системы критериев оценки качества
воспитаниJI и обу.lения (результаты, процессы. условия)

постоянно Заведующий
Зам.зав.по
вмр

2.4.7. ОрганизациJI и проведение мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией (09

декабря), направленных на формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению

декабрь Заведующий
Муз.
Руководит.

2.4.8. Проведение месячника гражданской и правовой
сознательности <Мой выбор> (в т.ч. проведение
открытых занятий по правам ребенка в старших группах

декабрь воспитатели

2.4.9. Усиление контроля за недопущением фактов
незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) воспитанников в ЩОУ

постоянно Заведующий

2.4.10. Организация систематического KoHTpoJuI за
выполнением законодательства о противодействии
коррупции в ЩОУ при организации работы по вопросам
охDаны тDYда

постоянно Заве,щrющий
Специалист
по охране
тDуда

2 . 5 . С о в е рtле н с m в о в ан uе d е яmельн о с mu с оmру dн uKo в,Щ О У
2.5.1 Обеспечение нЕuIичиrI в ЩОУ Журнала у{ета сообщений

о совершении коррупционных правонарушений
работниками Доу

постоянно Заведующий
Зам.зав.по АХР

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан,
поступающих через системы общего пользования
(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия) руководителей и сотрудников ЩОУ с точки
зрения наличиrI сведений о фактах коррупции и
организации их проверки

постоянно Заведующий
Зам.зав.по
Ахр

2.5.з. Обеспечение функционирования сайта ДОУ в

соответствии с ФЗ от 09.02.2009 Jф8-ФЗ коб
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления) для размещения на нем информации о

деятельноСти ,ЩОУ, правил приема в ,ЩОУ, публичного

доклада руководителя ДОУ, информации,

предусмотренной ст.32 Закона <об образованию>,

информации об осуществлении мер по противодействию
коррупции

постоянно Заведующий
Зам.зав.по ВМР


