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f,lлан мероприятий по проти

Ite;lb: создание Еравственно tтсихологио..*Бй , атмосферьi и внедрение
оргtlнизационно-правовьгх механизмов, направленньD( на iффеiiтивную профилактику
корруIIции в МКЩОУ детский сад кСеверяночка).

Задачп:
1. СистематизацшI условий, способствующих проявлению коррупции в МКДОУ детский
сад кСеверяночка)).
2. Разработка мер, направленIIьD( на обеспечение прозратIности действий ответственньD( и
ДОJDКIIОСТНЬЖ ЛИЦ.
З. СовершенствоваIIие методов tlo нравственно-правовому воспитанию.
4, Содействие реализации прав )л{астников образовательного процесса на доступ к
Информации о фактах коррупции, атакже на их сводное освещение в средствах массовой
и )1vtan

Мероприятия Срок
пооведения

ответственный

1. Развитие правовой основы в области противодействия коDDyпции
Мониторинг изменений действующего
законодателъства в области противодействия
коррупции

Постоянно Заведующая МК,ЩОУ
детский сад
кСеверяно.пса>>

Разработка, rrринrlтие на собрании трудового
коJIлектива и угверждение:
- Положения об антикоррупционной
политике МКДОУ детский сад
<Северяно.ша>
-положения о Комиссии по
противодействию коррупции в МК,ЩОУ
детский сад кСеверяночка>
- Плана мероприrIтий по противодействию
коррупции.

сентябрь 2016 Заведующая МКЩОУ
детский сад
кСеверяночка>,
запdеститель заведующей

Изуrенио нормативно-правовой базы
обеспеченшI антикоррупционной
деятельности

Июль 2016 Заведующая МКЩОУ
детский сад
кСеверяночка),
заNdеститоль заведующей

Создание банка данIIьж по действующему
законодатеJьству дJuI организации работы по
предyIIреждению корруfi ционньD(
проявлений

Сентябрь 2016 Старший воспитатель

Издание rrриказов по ЩОУ:
-О назначении ответственньгх лиц за
осуществление мороприятий по
профилактике коррупции в образовательном
rryеждении;
-О создании Комиссии по реализации

сентябрь 2016 Заведующая МК,ЩОУ
детский сад
<<Северяно.rка>



стратегии ЕtнтикорруIIционной поJIитики в
МКДОУ детский сад (Северяночка));
- Об утверждении реглаN4ента работы с
обращениями сотрудников и граждан по
аЕтикорруIIционным вопросам.

2. Совершенствование функционирования МКЩОУ детский сад <<СеверяночкD> в
целях предупреждения коррупции

Организация проверки достоверности
предстttвJUIемьIх гражданином персонаJIьньж
дfiIньIх и иньж сведений при постуtIлении на
работу в МКЩОУ детский сад
<<Северяно.ка>>

Постоянно Заведующая МКЩОУ
детский сад
<Северяно.rка>>

Собрание трудового коллектива с повесткой
дня <Меры по исполнению действующего
zlнтикорруIIционного зчконодательства и
социальнtш ответственность )

Октябрь 2016 Зазедующая МК!ОУ
детский сад
кСеверяночка>

Консультация дJм родителей: кПочему дети
Обмаrrьтвают? >

Октябрь 2016 Старший восIIитатель

Семинар дJIя родителей кКаждъй имоет
прtlво)

Ноябрь 2016 Старший воспитатель

Общее родительское собраrrие с повесткой
дня кПраво на образование )

Февраль 2016 Заведующая, старший
воспитатель

Оформленио и ведение жqaрнЕIла rIета
регистраций заявлений о коррупционньж
прz}вонарушониях

Сентябрь 2016 Заведующая МКЩОУ
детский сад
<<Северяно.пса>

Старший воспитатель
Своевременное рассмотрение жалоб и
заявлений, содержаrцих информацию
коррyrlционной направленности

По мере
посц.пления
жалоб

Заведующая МКДОУ
детский сад
<<Северяночка>

ОрганизациrI и проведение инвеЕтаризации
имуществq анzшIиз эффективности его
использовtIния

Ноябрь-
декабрь 2016

Инвентаризациош{аlI
комиссия

Проведение внутреннего KoHTpoJuI:
- оргЕtнизация и tIроводение уrебньп<

занятий;
- организация питания воспитанников;

-соблюдение прав всех r{астников
образовательного процесса;
- работы по обратцеЕиlIм граждtiн.

Постоянно Зшлеститель заведующей

Комиссия по питЕtнию

Заведующм МК,ЩОУ
детский сад
<Северяно.жа>

Контроль за соблюдеЕием сотрудникапdи
<Кодекса деловой этики и служебного
поведения работников МКЩОУ детский оад
<СеверяночкаD)

Постоянно Заведующая МК,ЩОУ
детский сад
<<Северяночка>>

3. Щоступность информации о системе образования
Размещение на сайте МКДОУ детский сад
<СеверяночкаD нормативIIо-правовьD( и
локальньж zlKToB.

В течение

уrебного года
Заведующая МКДОУ
детский сад
<Северяночка),
Заместитель заведующей

Размещение на информационном стеIIде Сентябрь 2016 Заведующая МКДОУ
детский сад



. лицеЕзии, устава и т.д.

. НормативнъD( актов о режиме работы
МКДОУ детский сад кСеверяночка).

. Порядок приёма граждан
заведующим МКЩОУ детский сад
<Северяночка) по личЕым вопросаNI.

кСеверяночка>>

Информация о пряrлой телефонной.тrrании с
целью вьuIвления фактов вымогательства,
взятоIшичества и других проявлений
коррупции, а также для более ,жтивIlого
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениrIми

Сентябрь 2016 Заведующая МК!ОУ
детский сад
<<Северяночка>>

Анкетирование родителей по вопросу
<Коррупция>

Октябрь 2016 Залеститель зазедующей

Социологическое исследоваIIие среди
родителей (законньж rrредставителей)
воспитчlнников <<Уровень

удовлетворённости родителей досч.пностью
услуг и качоством дошкольного
образования>

Апрель 2017 Заместитель заведlтощей

4. Совершенствование yправления в целях предyпреждения коDDчпции
Экспертиза жалоб, змвдений и обратцений
граждан о злоупотреблениях служебньпл
положеЕием, фактах вымогательствц взяток

В течение года Заведующая МКЩОУ
детский сад
<Северяночка>>

Отчет заведующего тrеред коллективом и
родительским комитетом о результатЕж
антикорр].пционной деятельности ДОУ

Ноябрь 2016 Заведующая МКЩОУ
детский сад
<<Северяночка>>

Формирование пакета документов tlo
действующему зuжонодателъству
необходамого дJuI проведения работы по
предупреждению коррупционньж
правонарушений

Август 2016 Заведующм МКДОУ
детский сад
<<Северяно.п<а>>

Установление взаимодействия с
подрzlзделениllми правоохранительньD(
оргаЕов заним€tющимися вопросами
противодействия коррупции

Сентябрь 2016 Заведующая МКffОУ
детский сад
<<Северяно.rка>>

зак.rпочение соглЕtшения об обмене
информадии о фактах коррушции между
ДОУ и rrравоохранительными органаN{и.

Сентябрь 2016 Заведующая МКДОУ
детский сад
<<Северяночка>

Создание единой системы муниципальной
оценки качества образования с
использовztнием процедф:

. АттестацIбI подагогических и
руководящих кадров;

. Са:rлоанализ деятельности Мкдоу
детский сад кСеверяночка));

r Экспертизаинновадий,rrроектов
образовательньж и учебньпс
програN{м, инновационного опыта
педагогов;

Сентябрь 2016 Заведующм МК,ЩОУ
детский сад
<СеверяноIка),
зЕlместитель заведующей



Создаrrие системы информироваЕия
органа управлеЕия образованием;
Создание единой системы критериев
оценки качества образования

фезультаты, процессы, условия)

Проведение совещания с сотрудниками.ЩОУ
на тему: кПодведение итогов работы,
направленной на профилактику корруfiции).

январь Заведующая МК,ЩОУ
детский сад
<<Северяно.rка>>

Обеспечение KoHTpoJuI за вьшолнениом
мероприятий по профилактике коррупции в
ЩОУ с предоставлением информации в отдеJI
по образованию по выполнению плаЕа
противодействия коррупции.

До 20 числа
последнего
месяца
текущего года

Заведующая МК,ЩОУ
детский сад
кСеверяночка>

5. Антикоррчпционное образование
Конкурс среди педагогов Еа лу{шую
разработку мероrrриrlтиll с родитеJu{ми по
tlIIтикоррупционной тематике

Март 2017 Заiчrеститель заведующей

Консультация дгlя педагогов <<По закона:чr
сIIраведливостиD

Январь 2017 Заместитель заведующей

Консультация для педагогов <<Можно ли
победить коррlтlцию)

Апрель 2017 Заместитель заведующей

Семинар дJuI педагогов кФормирование
zlнтикоррупционной нравственно-правовой
культуры)

.Щекабрь 2016 Заместитель заведующей

Подготовка паN,Iятки дJuI родителей кКак
противостоять коррупции)

Январь2017 Заместитель заведующей

Организациr{ и проведение Еедели правовьIх
знапий с целью повьпттения уровшI
правосознания и празовой культуры детей и
родителей

Март 20t7 Социальный педагог

книжные выставки:
кПрава ребёнка>
qf{аттrц rrpEIBa - наши обязаrrности>>
кПраво на образование)
кЗакон в твоей ж}lзни>

Сентябрь 2016
Ноябрь 2016
Январъ 2017
Март20|7

Социальный педагог

Беседы с детьми на темы:
<<Быть честЕым))
<Не в службу, а в дружбу>"
<<Своего спасибо не жалей, а чужого не жди)
кХорошо тому делатъ добро, кто его
помнит)

В течение года воспитатели

6. Взаимодействие с правоохранительными органами.
Принятие мер по устранению нарушений
антикоррупционIIого закоЕIодательства РФ,
причш{ и условий проявления корруtIции в
образовательной системе, указанньж в
судебньж актutх, актах прокурорского
реtlгированиrl, представлениrгх
IIравоохрtшительньD( органов.

По мере
поступлениJI
документа

Заведующая MKffOY
детский сад
<Северяночка)),
заN{еститель заведующей

Информирование правоохранительньD(
органов о вьuIвленньж фактах коррцщии в

При выявлении
фактов

Завед}тощая МКЩОУ
детский сад



сфере деятельности. кСеверяночка),
заNiIеститель заведlтощей

Оказание содействия правоохранительным
органам и проведении проверок информации
по коррупционным правонарушениям.

В течение года Заведующая МК!ОУ
детский сад
кСеверяночка)),
заN{еститель заведующей


