
ТВЕРЖf,АЮ:
й МДОУ Na 6
/о.В,Рыбакова

017г.

в NIЩОУ центр развития ребенка - детский сад ЛЪ б на 2017 - 2018 гг.

Щель: создание и использование организационt{о-правовых механизмов. напраtsленных на

эффективнуто профилактикy возможности коррупции в детском саду,

Задачи:

. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий админLIстрации

детского сада;

о разработка и внедрение оргаI]изационно-правовых механизмов, снимающих

возможность коррупционньIх действий в flОУ:
о содействие реа-пизации прав деr,ей и ро/lитеjlей на достул к информации о возмох(ных

фактах коррупции в fiOY"

Наимеlrование меропри ятлIя Сроки ответственный

проведенлlя

1. Меры по coBepшIeHcTBoBaHrlro функционt{рOвания N{f{ОУ uентр развития ребенка -

детский сад ЛЪ б в целях предупреждения коррупции

1.1 . Разllаботка l]-гlаlIai \Iероприrl,l,tlй rttl

tlротиводсйствикl liopp)-rIцi]rl в с(lсре деri i,c,i1,It()c,],Ll

,Щ()У на 201 7-20 i 8гг.

Сен i,.lrбрь
Зам. зав. по BN4P

1,2. Рассмотрение вопросов исполнения

законодательства в области п роти водеii с-l-вия

коррупции на совеlцаi{иях и обшtих собранl,tях

трудового коллекl,ива

('ентябрь.

декабрь. NIай

Заведуюlций flОУ
Зам. зав, по ВМР

1.з, Ведение в Щоу журнала yчета сообщениli о

совершении коррупционных правонарушений

работниками организации. Анализ сообщений о

случаях коррупции.

Август

Заведl,ющий f,OY

принято
Общим собранием
Протокол ЛЪ 4 от 1З,09.2017г.

]



1 .4. 11роведение информационно-разъяснительной

работы с сотрудникамlr ffOY о HopN,{ax

Федерального закона от 25.12,2008 }lЪ 27З-ФЗ "О

противодействии коррупции "

Завелующий f,ОУ

FIоябрь

1.5. Пополнение информацией

"Коррупции - нет!"

Зам. зав. по ВМР1.б. Ехсегодный анациз причин и условий"

способствующих совершению корруllционных

правонарушений

Январь

1 .7.Провеление внутреннего аудита финансово-

хозяйственной деятельности.

Заведующий ffOY

2.2. Проведение мероприятий ко <Дню правовой

помощи детям)

Еrкегодно

ноябрь

Зам. зав, по BN4P

восIIитатели групп

2.4. Открытые занятия с детьми старшего

лошкоJIьного возраста по антикорр5lпционной

тематике

2.5. Проведение выставки рисунков "Я pl лцои

права". кПраво на образование), Зам, зав, по ВМР

Воспитатели групII

2. Меры по правово]\{у просt}ещению tI IIоl}ыцtен[Iltl антикоррупционной коь{пе,гентносtи

сотрудников, воспIdтаннtlков ДОУ и их родителей

2.1. Организация и провеление в Меrкдународный

день борьбы с коррупцией мероприятий,

направленных на формирование нетерпимостLi в

обществе к коррупционному поведению

2.З, Изготовление памяток для родителей:

"Если у вас требуют взятку";

"Взяткой могут быть. . . !":

"Это важно знать!"

fiекабрь

2.6. Организация и проведение ежегодных

театрализованных и ролевых игр в целях

привлечения внимания воспитаI{ников к

проблемам противостояния корруllционным

правонарушениям

F.яtеl,олно

9.1екабря

Запл, зав, по ВМР

восlIитатели групII

узкие a,,aurr,"a,,,o,

]



3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников

З.1. Информирование родителей (законных

представителей) о правиjlах приеN,Iа в fioy Постоянно Заведуrощий

З.2. обеспечение нагIичия в ЩоУ уголка

потребителя образовательньiх услуг.

Проведение анализа и контроля устранения

обоснованных жалоб и замечаний роди,гелей

Пос,гоянно
Заведуюrций

Зам. зав, по tsМР

З,3. Проведение анкетирования родителей

воспитанников ЩОУ с целью определения с],еllени

их удовлетворенности работой ДОУ. качество\.{

llредоставляеN,lых образовательных усjI уl"

Сентябрь

Май
Зам, зав, по ВМР

З,4. Размещение на сайте !ОУ ехtегодног0 отчетt} о

деяте,цьности
авгус I

оr,ветсвеный за сайт

Заведуюl_itийt

Зам. зав. по ВМР
З.5. Обеспечение функционироtsания на сайте f;OY

рубрики для размещения в ней информации о

деятельности ffОУ, в соответствии с Федеральным

законом от 29,1,2.2012 NЬ 27З-ФЗ "Об образовании

в Российской ФедерацIIи" и постанов,пения

Правительства РФ от 1 0.07.201З Nc 582 кОб

утвержjlен ии Правил разм ещен и я н а осР tl ц1,1 а_lI }rl lo]\,l

сайте обр;вовательной оргаrIизациl,] в

ин форп,rацион н о-телекомN{ уни кацио ll tl oli cer и

"Интернет" и обновлегtия инфорпrации об

образовательной организации),

Постоянно

З.6. Пополнение информачией раздел

"Противодействие коррупции" на сайте

организации для обеспечения открытости

деятельности flОУ

По мере

необходимости

3.7. Организация работы органов коJlлегиа,lьного

управления fi ОУ, об"чадаюш_lих п олно м очиям I1 п о

расlIределению средстR стимулир),кlщей Llасти

фонда оплатьi труда:

ком исси и по распределен и li) сти\,I \,,j l и р): ю щи х

выплат сотрудникам rЩОУ

Е;кемесячно члены комиссии



ЗавелуrоrцийЗ.8. Контроль за использованием бюджетных

средств для обеспечения выполнения

муниципаllьного задания МДОУ согласно плАна

Фхд

з.9.отчет ответственного лица за осуtllеств-цение

мероприятий по профилактике коррупции в ДО)'.

Постоянно

Бп"rодrпо Зам, зав, по ВМР


