;

План
мероприятий по противодействию коррупции
ЛЪs 50 на 2018-2020 годы
в
0У детском
сроки проведения

Наименование мероприятия

1.1. Мониторинг изменений действуюtцего
в
области
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции
образования
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения
в
области
законодательства
противодействия коррупции на обrцих
собраниях трудового коллектива, Совете
\,чреждения. педагогическом Совете.
Проведение информашионноразъяснительной работы с сотрудниками
МДОУ о нормах Федерального закона от
25.|2.2008 Nb 273-ФЗ кО противодействии
коррупции)
1.4. Обновление стенда <Коррупции - нет))

1.3.

1.5. Ежегодный анализ причин и условий"
совершению
способствуюших
коDрyпционных правонарушений
1.6. Контроль за соблюдением Кодекса
профессиональной этики педагогических
работников МДОУ, осуществляющих
образовательную деятельность

1.7, Усиление внутреннего контроля в
lrо вопросам финансовоМДОУ
хозяйственной деятельности, организации
питания воспитанников, за полнотой и

постоянно

в течение

ответственныи

Заведующая МЩОУ

всего периода

Март, июнь, сентябрь,
декабрь
кая(дого года в течение
всего периода
Ежегодно
февраль

Ежегодно
март
Ежегодно

Заведующая,
старший воспитатель,
ответственный за
безопасность

Заведующая МЩОУ

постоянно

старший воспитатель.
ответственный за
безопасность

постоянно

Заведуюшая МЩОУ

январь

качеством расходования денежных средств
2. МерЫ по правоВому проСвеIIIению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрyдников, воспитанников Мщоу и их родителей
проведение в 9 декабря каждого года старший воспитатель,
Организация
ответственный за
Международный день борьбы с
безопасность,
коррупцией меропр иятиi,t, направленных на
воспитатели групп,
формирование нетерtrимости в обществе к
музыкальные
коррупционному поведению.

2.|.

и

2.2. Изг отовление памяток для родителей
<Если у вас требуют взятку);

:

<Взяткой могут быть.,.> <Это важно

знать!>

!екабрь каждого года

руководители,
инструктор по ФИЗО
старший воспитатель,
ответственный за
безопасность,
воспитатели групп,

2.3. Проведение выставки рисунков <<Я и
мои права))
3. Взаимодействие МДОУ и родителей законных представителей) воспитанн

(

М[ОУ яшика
для обращений граждан по фактам
коррупционный направленности и по
правам участников образовательного
3.1. Обеспечение нацичия в

процесса, книги жалоб и предложений.
Проведение анализа и контроля устранения
обоснованных жалоб и замечаний
родителей.
3.2. Размеrцение на сайте ежегодного
публичного отчета заведующего об
образовательной,
финансовохозяйственной и здоровьесберегаюпдей
деятельности
3.3. Обеспечение функционирования сайта
МДОУ для размешения на нем

информации о

2 квартал 2018г.

Заведующая

М!ОУ

Заведующая

Мf,ОУ

апрель

деятельности МДОУ,

правил приема воспитанников, публичного

доклада руководителя МДОУ
соответствии с Федеральным законом

в

от
29.12.2012 NЬ 213-ФЗ <Об образовании в
,Российской Федерации) и постановления
Правительства РФ от l0.07.201З Jф 582 (Об

постоянно в течение
всего периода

Заведующая МЩОУ,
старший воспитатель

постоянно

Заведующая МЩОУ,
члены комиссии по

утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной

организации

информационнотелекоммуникационной сети <Интернет)) и
обновления
информации
об
образовательной trрганизации))
Организация работы органов
в

3.4.

коллегиzLтьного управления МДОУ,

обладающих

полномочиями

по

установлению
стимулирующих
выплат

распределению средств стимулирующей
части фонда оплаты труда

4. Совершенствование кадровой работы по профилактике

4.1. Анализ

МДОУ,
на
обязанности

правонарушений

деятельности работников

которых возложены
по
шрофилактике

коррупционных и иных правонарушений

Ежемесячно в течение
всего периода

4.2,

Осушествление контроля за
соблюдением
установленных
действуюшим законодательством РФ

коррупционных и других

постоянно

Заведуюrцая

М!ОУ

Заведующая МЩОУ

ограничений, запретов и обязанностей для
сотрудников ДОУ
5. Взаимодействие администрации м ДОУ с правоохранительными органами
5.1. Информирование правоохранительных
По мере поступления
Завелуюшая МДОУ
органов о
выявленных фактах
информации
коррупционных нарушений сотрудниками

мдоу

5.2.

оказание

содействия

правоохранительным органам

в

проведении проверок информации по

постоянно

Заведующая

М!ОУ

коррупционным

мдоу
5.3.Принятие

IIравонарушениJIм

в

мер по устранению
нарушений аrrтикорруlrционного

законодательства РФ, тrричин
проявлениJI корругrции в МДОУ

и

Заведующая

М!ОУ

условий

Заведуюrцая МЩОУ д/с J\b 50
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постоянно

Е.Е. Попандопуло

