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<tO про,l,ивtlдействr.tи коррупции в i\,tKrlOY <,,]стский сад (Алёнyшка)

План
мероприятий по противодействию коррупции и иных

правонарушений в Муниципалъном дошкольном
образовательном учреждении <<ЩетскиЙ сад <АлёнушкаD

на 2018- 2019 учебный год

л}
п/п

наименование
мероприятия

ответственный Срок исполнения

1. Правовое просвещение и повышецие антикоррупционной
компетентности работников учреждения

1.1. Мониторинг изменений
действующего
законодательства в области
противодействия коррупции.

Заведующий Постоянно

1.2. Рассмотрение вогIросов
исполЕеншI закоЕOдателъства
о борьбе с корр;пцией на
обrrщх собраниях трудового
коллектива.

Заведующий 1-2разав гсд

1 .з. Издание приказа об
угверждении состава
Комиссии по профилактике
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЪIХ
правонарушений в МКДОУ.

Заведующий Ноябрь

1.4. Ознакомление работников
МКДОУ с ЕормативIIыми
док)rментами IIо
аЕтикоррупционной
деятельности.

Завед}тощий В течение года

1.5. Отчёт о ре€Lпизации шлана цо
противодействию коррупции

Заведуюrций 2 раза в год



систематическиЗаведующийОсуществление контроля за

соблюдением
закоЕодательства РФ в сфере

противодействия коррушции.
По мере
необходимости

ЗаведующийПодготовка и вIIесеЕие
изменений в действующие
нормативЕо - шравовые

документы по
антикоррупционной

iVr-р- "" """"р-енствованию 
фу"*ц"онировапия мк!оУ <<.Щетский сад

<<Алёнушка>) в целях предупреждения коррупции

у,лебного гOда
обеспечение нЕlличиll в
свободном достуýе журнала

у{ета сообщений о
совершеЕии коррупционнъгх
правонарушений в

)л{реждении и журнаJIа }чета
мерошрЕятий по коЕтроJIю за

совершением коррушдионньIх

В течение

1..rебного года
Заведующий, главный
бухгалтер, завхоз

Осуществление KoHTpoJuI за

сохранеЕием имущества,
находящегоýя в
муниципальной
собственности, обеспечения
его сохранI{ости, целевого и

По фактуЗавелуюшийПривлечеЕие к
дисцигtлинарной
ответствеЕнссти
педагогических работников,
не при}rимающих
должностньtх мер по
обеспечеЕию исполнениrI
антикоррупционного закона.

ПостоянноУсиление персональной
ответственности
педагогических работников
за Ееправомерно принятые

решения в рамках служебньгх
полЕомочий и за другие

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
,дников, воспитаннцк9ц ОУ <Детский сад



<<Алёнушка>) и их родителей (законных представителей).
11J.l ОрганизацшI и проведеЕие в

Международный деЕъ боръбы
с коррупцией мероприятий,
направленньD( на

формирование нетерпимOсти
в обществе к
корр).пционЕому поведению

воспитатель Ежегодно
9 декабря

J./, Проведение мерOприжия
|ражданской и гrравовой
сознательности << Каждый
ребёнок имеет прав0>
(проведение занrIтий по
rrравам ребёнка,
тематиtIеские бесед, выставка

рисуllков << Гфава рёбёнка ),
родительское собрание)

воспитателъ Апрель

a/t11 Организац ия уцастия всех
работников МКЩОУ в работе
tIо вопросам формированшI
аЕтикоррупционного
поведениrI

Заведующий В течение года

з.4 Проведение занятуlй с
воспитанциками с
0знакомлением }Dt с личЕыми
правами и обязанностями.

воспитатель В течение года

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью

4.|. Размещение на официалъном
сайте уIрежденюt
публичного докл адц г'лана
финансово-хозяйственной
деятельности }п{реждения и
отчета о его исполнении

Заведующий Август

4.2 Ведение на официа;rьном
саiцте rIреждения рубрики
"Противодействие
коррупции"

Заведующий В течение

учебного года

4.3. Проведение
социологического
исследования среди
родителей по теме
"Удовлетворенность
потребителей
образователъных услуг
качеством образования в

доу"

воспитатель Май



4.4. Организация телефона
"горячей линии" с

руководством управлеI{ия
образования и прямой
телефонной линии с

руководством учреждения
для звонков по фактам
вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции pI

правонарушений

Заведующий Октябрь

4.5. Осушествление личного
приема граждан
администрацией учреждения
по вопросам проявлений
коррупции и
правонарушений

Заведуюший,
воспитатель

В течение

учебного года

4.6. Обеспечение соблюдения
порядка административных
процедур по приему и

рассмотрению жалоб и
обраrrдений граждан

Завелующий В течение
}л{ебного года

4.7. Экспертиза жалоб и
обращений граждан,
поступающих через системы
общего пользования
(почтовый, электронный
адреса, телефон) на действия
(бездействия) работников
учреждения с точки зрения
наличия в них сведений о

фактах коррупции

Заведlтоrций В течение

1r,rебного года

4.8. Проведение родительского
собрания с вопросом "Защита
законных интересов
несовершеннолетних от
угроз, связанных с
коррупцией"

воспитатель Апрель


