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План
мер опр иятий по против одействию коррупции

в lVIАЩОУ Ns З8 <Теремок>
на 2017 год

Щель:соЗДаниеИВнеДренИеорГанИЗаЦионно*ПраВоВыхМеханиЗМоВ,
нравственно-психологической атмосферьт, направленных на

эффективную профилактику коррупции в МАЩоУ N9 38 <Теремок>,

Ё-dTtJ,ffiffii:;j
Ч"Эl, Ё,'**Чtj*:.i,;,:

отметка об
исполненииведения

Наименование мероприятия

@нияЗaкoнoдu'.no.'uaвoбластllпpoTиBoДeйствия

Мониторинг изменен ий действующего
законодательства в dбласти противодействия

кооDупции. ЗаведующийВ течение
года
(по плану)

Рассмотрение вопросов исполнения

законодательства в области противодействия

коррупции, об эффективности принимаемых мер

по противодействию <бытовой> коррупции на:

- аппаратных совещаниях в,ЩОУ;

- общих собраниях трудового коллектива;

- заседаниях родительских комитетов,

педагогических советов;

дительских со!!еци!х.
Заведующий

ЙЙ*uп.ние общественности публичного

доклада о деятельности ЩОУ, отчёта по

самообследованию ЩОУ за 2015-201б учебный

Заведующий
Про ведение антикоррупционной экспертизы

пБоuпопоr* актов ДОУ, обеспечивающей

противодействие коррупции и осуществление

контооля исполнения локад!ЕцL зýI9д
при
поступлен
ии на

Организаuия проверки достоверности
представляемых работником персональных

данных и иных сведений при поступлении на

ЗаведующийВ течение
месяца с

момента
выявления

Подrоrоuпа и внесение изменений и дополнении

в действующие локальньiе акть1 по результатам

антикоррупционной экспертизы, с целью
пционных факторов.

по мере
возникнове

Обеспечение взаимодействия с

правоохранительнымц щIанац!ддq q9д



ьбы с коррупцией. Заведующий
Осуществление контроля за полнотои и

качеством расходования денежных средств

Заведующийв

течение
года

Рассмотрение вопросов исполнения

законодательства в области

противодействия коррупции на

оперативных совещаниях и на Общих

собраниях работников ДОУ,
Совершенствование механизма

BHy,i реннего l(онтроля за соблюдениепt

работникаьли обязанностей, запретов и

ограничений, установленных

Завелующийв

течение
года по

мере
необход
имости

Разработка и утверждение локальных

актов ЩОУ по противодействию
коррупции в детском саду:

. План мероприятий;

. Этический кодекс;
, Приказы,
. Положения и пр.

Заведующий
Назначение ответственного за l ЯНВаРЬ

профилактику коррупционных и иных

правонарушений в ДОУ, Создание

ко\lиссии lрабочей группьt) по

проведению мероприятий по

предупре)l(дению коррупционных

пDавонарушении. i,{-e;tg,t (llci rt,6ответственный за

профилактику
коррупционных и иных

правонарушений в

Январь
Обеспечение наличия в ЩОУ Журнала

учета сообщений о совершении

коррупционных право нарушений

работниками ЩОУ
tLcп.c.lrLi,a "t;:ответственный за

профилактику
коррупционных и иных

правонарушений в

ответственный за

профилактику
коррупционнь]х и иных

правонарушений в

мАдоУ

январьОборудоuuние информационного стенда

<Коррупuии - HeTl> ,

январьy."urrounu кящика для обращения

родителеи)

n{ u"Lч,t atlzl,Заведуюшlий
Размещение информации по

антикоррупционной тематике на сайте

Завелуюший- завхоз
Организация и проведение

инвентаризации имущества ДОУ по



анализу эффективности его

использования,
ответственный за

профилактику
коррупционных и иных

правонарушений в

Отчет ответственного за профилактику

коррупционных и иных

правонарушений в МАДОУ перед

трудовым коллективом.

Усиление внутреннего контроля в ЩОУ

по вопросам;
- исполнение должностных
обязанностей всепли работниками ДОУ;
- оргаr{изация и проведение

образовательной деятельности;
организация питания детей в ДОУ;
- обеспечение выполнения требований

СанПиН в ДОУ

Заведующийв
течение
года

Заведующий

все воспитатели

Все работники

Постоян
но

обеспе,tение соблюдения прав всех

участников образовательного процесса

в ЩОУ в чаQти:

- сохранения и укрепления здоровья

детей, комплексной безопасности

воспитанников;
- обеспечения повышения качества

образования;
- совершенствования механизмов

ппавления.

-меры 
по правовому просвещению и повышению компетентности

сотрудников, восltитанников и их родителей по антиItоррупционной ЗУ

/Ё с/ l"r

JИ,,c lLr,,$,v

"clrcc,i ut'а,d'

Д Ё о1),r,{:пр
Ё|u|ф,у

ответственный
за профилактику
коррупционных
и иных
правонарушений
в N4АЩОУ

Первая
декада
декабря

1разв
квартал

Организация и проведение мероприятии,

по.urщ.ппых Международному дню борьбы с

коррупчиеЙ (9 декабря), направленных на

формирование в обществе нетерпимости к

коррупционному по ведению:
. Проведениепедсовета;
. Проведение общего родительского собрания;

. Проведение общого собрания работников

- ,.rfrо"l;ение памяток для родителей (кЕсли у
Вас требуют взятку), кЭто важно знатьl> и

т,п,);
- Оформление тематической выставки кНаши

права);
- Проведение анкетирования родителеи:
кУровень удовлетворенности граждан

качеством и доступностью услуг в сфере

дошкольного образования>
Завелуюrлий

Организация участия педагогиLlеских

сотрудников ЩОУ в семинарах по вопросам

иDования анти гIционного поведения

оказание конс льтативной помощи работникам



ДОУ по вопросам. связанным с соблюдением
ограничений, выполнением обязательотв, не

нарушения запретов, установленных
Федеральными законами

возникно
вении
необходи
мости

4. Взаltrrодействие ЩОУ и родителей (законных представителей)
воспитанников

4.1 Информ ирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в ЩОУ

в
течение
года

Заведующий

д1+.L. Инфорплирование родителей (законных
представителей) о нормативно-правовой

документации МАДОУ

в
течение
года

Заведующий

1.3 Обеспечение наличия в ЩОУ книги замечаний и

предложений.

Март Заведуюшtий

4.4. Проведение ежегодного опроса родителей
(законных представителей) воспитанников с

целью определения степени их

удовлетворенности работой ДОУ, качеством

пDедоставляемых образовательных услуг.

Щекабрь
Май

воспитатели
групп

4.5. обеспе.tение функчионирования сайта,щоу, в

соответствии с Федеральным
законодательством, размещения на нем
информации о деятепьности ДОУ, правил
приема в ЩОУ. Разработка раздела с '

информацией об осуществлении мер по

пtэотиводействию коррупции в Доу.

в
течение
года

Заведующий

4.6. Осуtl_tествление экспертизь] жалоб и обращений

родителей о наличии сведений о фаrtтах
коррупции и проверки наличия фактов,
указаr{ных в обращениях

по мере
поступле
ния

ответственный
за профилактику
коррупционных
и иных
правонарушений
в МАДОУ

4,7 Информирование родительской общественности
о расходовании средств, поступивших в качестве

добровол ьных пожертво ваний

в
течение
года

Заведующий
ответственный

профилактику
коррупционных
и иных

правонарушений
в МАДОУ

4.8. Организация лиLIных приемов заведующим

ЩОУ родителей по вопросам предупреждения
корt]уп1,1ион}{ых проя влений

в
теttение
года

Заведуюrций

Ответственный за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в МАflОУ Л.А. Коклягина


