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План мероприятий по противодействию коррупции в МКЩОУ детский сад
<<Северяночка>) на 2020-2021 учебный год.

Щель: создание HpEIBcTBeHHo психологической атмосферы и
организационно-правовьIх механизмов, нiшравленньIх
коррулции в МК!ОУ детский сад кСеверяночка).

на эффективную

внедрение
профилактику

Задачи:
1. Систематизация условий, способствующих проявлению коррупции в МКДОУ детский
сад <Северяночка).
2.Разработка мер, направленньIх Еа обеспечение прозрачности действий oTBeTcTBeHHbIx и
должностньD( лиц.
3. Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию.
4. Содействие реализации прав rIастников образовательного процесса Еа доступ к
информации о фактах коррупции, а также на их сводное освещение в средствЕlх массовой
ин
мации
ответственный
Мероприятия
Срок
пDоведения
1. Развитие правовой основы в области противодействия коррyпции
Заведующая МК,ЩОУ
Монитсiринг изменеЕий действующего
Постоянно
законодательства в области противодействия
детский сад
<<Северяно.ка>>
коррупции
Заведующая МКДОУ
Разработка, пришIтие на собрании трудового сентябрь 2020
коллектива и уrверждение:
детский сад
кСеверяночка)),
- Положения об антикоррупционной
з€lп4еститель заведующей
политике МКДОУ детский сад
<<Северяночка>

-положения о Комиссии по
противодействrдо коррупции в МКrЩОУ
детский сад кСеверяноtIка))
- Плана мероприrIтий по противодействию
корруIIции.
Изуrение нормативно-правовой базы
обеспечениJI антикоррупционной
деятельности
Создание банка данньD( по действующему
законодательству дJuI организации работы по
IIредупр9ждению коррупционньD(
пDоявлений
Издание приказов по ЩОУ:
-О назначении ответственных лиц за
осyществление мероприятий по

Июль 2020

Заведующая МКЩОУ
детский сад
<<Северяночка>,

заN{еститель зазедующей

Сентябрь 2020

Старший воспитатель

сентябрь 2020

Заведующая МК,ЩОУ
детский сад
кСеверяночка>>

I

профилактике Kopp}nцIiIi в образ oBaTe.lbнo}I
учреждении;
-О создании Комиссlти по реа-rизации
стратегии антикорр)тIционной политики в
МКДОУ детский сад кСеверяночка);
- Об утверждении регламента работы с
обращениями сотрудников и граждан по
антикоррупционным вопросам.
2. Совершенствование функционирования МКЩОУ детский сад <<Северяночка>> в
целях предупреждения коррупции
ОрганизациrI проверки достоверности
Постоянно
Заведующая МКДОУ
предстZIвJUIемьтх гражданином персонttльньIх
детский сад
<<Северяно.rка>>
дtlнньж и иньD( сведений при пост).плении на
в
МКЩОУ
сад
детский
работу
<<Северяночка>>

Собрание трудового коллектива с повесткой
дня кМеры по исполIIению действующего
антикоррупционного з€жонодательства и
социальнiш ответственность >
Консультация Nтяродителей: <Почему дети
обмаrrывают? >
Семинар дJuI родителей кКаждый имеет
прЕtво)
Общее родительское собрание с повесткой
дня кПраво на образование ))
Оформление

и ведение

журнала

уIIета

Октябрь 2020

-соблюдение rrрав всех rIастников
образовательного проц9сса;
- работы по обращенI4lIм грЕDкдан.
Контроль за соб.тподением сотрудникtlми
кКодекса деловой этики и сrryжебного
поведениJI работников МКrЩОУ детский сад

МК!ОУ

<<Северяночка>>

Октябрь 2020

Старший воспитатель

Ноябрь 2020

Старший восгIитатель

Февраль 2021

Заведуrощая, старший
воспитатеJIь
заведующая Мк!оу
детский сад

Сентябрь 2020

регистраций заявлений о коррупционньD(
правонарушениях

Своевременное рассмотрение жалоб и
заявлений, содержапIих информацию
коррупционной направленности
ОрганизацшI и проведение инвентаризации
имуществц ан€шIиз эффективности его
использованиjI
Проведение внутреннего Ko}ITpoJuI:
- организация и проведение уrебньrх
занятий;
- организациlI питания воспитанников;

Заведующая
детский сад

<<Северлrочка>>

По мере
постуIIлониrI

жалоб
Ноябрьдекабрь 2020

Постоянно

Старший воспитатель
Заведующая МКflОУ
детский сад
<Северяночка>

Инвентаризационнtul
комиссиrI
Заrrлеститель заведуtощей

комиссия по питанию
Завед}тощая МК,ЩОУ

детский сад
кСеверяночка>>

Постоянно

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

<<СеверяноtIка))))

Щосryпность информации о системе образования
Размещение на сайте МКДОУ детский сад
В течение
кСеверянотIка)) Еормативно-правовьIх и
уrебного года
3.

локаJIьньD( tжтов.

Заведутощая

МК{ОУ

детский сад
кСеверяночка).

Размещение на инфор\lацIlонно\I стен.]е
t

.
.
.

Сентябрь 2020

Лицензии, устава и т.д.
Нормативных актов о режиме работы
МКДОУ детский сад <Северяночка)).
Порядок приёма граждан
заведующим МКДОУ детский сад
кСеверяночка) по личным вопросам.

Заместитель завед\тощей
Заведlтоrцая МКДОУ
детский сад
<Северяночка>

Заведующая МК,ЩОУ
детский сад

ИнформацшI о прямой телефонной линии с
целью вьuIвления фактов вымогательства,
взятоtIничества и ш)угих проявлений
корруIIции, а такжо для более активного
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями
Анкетирование родителей по вопросу

Сентябрь 2020

Октябрь 2020

Заrrлеститель завед}тощей

Социологическое исследоваIIие среди
родителей (законньпr продставителей)
воспитчlнников <Уровень
удовлетворённости родителей доступностью
услуг и качеством дошкольного

Апрель 2020

Заместитель завед}тощей

<<Северяно.п<а>

<<Коррупция>

образования>
4. Совершенствование yправления в целях предyпреждения коррyпции
Экспертиза жалоб, заявлений и обращений
В течение года Заведlтощая MKflOY
граждан о злоупотреблениях служебным
детский сад

положением. фактах вымогательства. взяток
Отчет завед},ющего перед коллективом и
родительским комитетом о результатах
антикоррупционной деятельности .ЩОУ
Формирование пакета документов по
действующему зilко}Iодательству
необход,rмого дJuI проведеншI работы по
предупреждению коррупционньD(
правонарушений
Установление взаимодействия с
подразделениями правоохранительньD(
органов занимающимися воtIросами
противодействия коррупции
заключение соглашения об обмене
информации о фактах коррупции между
доу и правоохранительными органами.
Создание единой системы муниципа-пьной
оцеЕки качества образования с
испоJIьзованием процедур :

.
.
.

АттестациrI педагогических и
руководящих кадров;
Самоштirлиз доятельности Мкдоу
детский сад кСеверяночка);

Экспертизаинновациi4проектов

<<Северяночка>>

Ноябрь 2020

Заведующая МКЩОУ
детский сад

Авryст 2020

Заведующая
детский сад

<<Северяно.rка>>

MKffOY

<<Северяночка>>

Сентябрь 2020

Заведующая МК,ЩОУ
детский сад
<<Северяно.жа>>

Сентябрь 2020

Заведуlощая МКЩОУ
детский сад

Сентябрь 2020

Заведующая МКЩОУ
детский сад
кСеверяночка),
заместитель заведующей

кСеверяночка>>

е

lх ii rчебньгr
ооразовате,.Iьнь
I

програ\1}{. инновацIIонного опыта

.
.

педагогов]
Создание системы информирования
органа управления образованием ;
Создание единой системы критериев
оценки качества образования
(результаты, процессы, условия)

Проведение совещания с сотрудниками,,ЩОУ
на тему: кПодведение итогов работы,
направленной на профилактику коррупции).
Обеспечение KoHTpoJuI за вьшолнением
мероприJIтий по профилактике корр}.пции в
ЩОУ с предоставлением информации в отдел
по образоваIIию по вьшолнеЕию плzша
противодействия корруIIции.
5.

Январь202l

Заведующая
детский сад

МIЦОУ

<<Северяночка>>

числа
последнего
месяца
текущего года
Що 20

Заведующая
детский сад

МКДОУ

<<Северяночка>>

Антикоррупционное образование

Конкурс среди педztгогов на луflпую
разработку мероприlIтиrI с родитеJuIми по
антикоррупционной тематике
Консультация для педагогов кПо законаrrл
справедIивости)
Консультация ця педагогов <<Можно ли
победить корруflцию)
Семинар дJuI педагогов кФормирование
ЕlнтикорруIIционной Еравственно-правовой
кYльтуры>
Подготовка паN,Iятки дJuI родителей <Как
противостоять коррупции))
ОрганизациrI и проведение недели правовьIх
знаний с целью повышения л)овня
правосознаЕияи правовой культуры детей и
родителей
книжные выставки:
<Права ребёнка>
кНаши права - наши обязанности>>
кПраво на образовilние ))
кзакон в твоей жизни)
Беседы с детьми на темы:

Март 2021

Залrеститель заведуlощей

,Январь 2021

Залцеститель заведующей

Апрель 2021

Заrrлеститель заведующей

,Щекабрь 2021

Заллеститель заведующей

Январь 2021

Заллеститель заведующей

Март 2021

Социальный педагог

Социальный педагог
Сентябрь 2020
Ноябрь 2020
Январь 2021'
Март 2021
В течение года

воспитатели

кБыть честным)

кНевслужбу,авдружбу>
чужого не жди))
кХорошо тому делать добро, кто его
помнит)
б. Взаимодействие с правоо] tранительными органами.
По мере
Заведующая МК!ОУ
Принятие мер по устранению нарушений
РФ,
постуtIления
антикоррупцлоЕЕого зzжоЕодательства
детский сад
<<Северяночка)),
приtIин и условий проявления коррупции в
документа
<<Своего спасибо не жалей, а

образовательной системе, указанньтх в
судебньu< €кт€lх,
tжтах прокурорского
представлениях
реагирования,

заместитель заведующей

правоохраните.-IьньГ\ орган ов

7

Информирование прав о о \р aHI{ Te.lbHbI\
органов о вьuIвленньгх фактах корр)fIцилI в
сфере деятельности.

Прl,t вьtявлении

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

В течение года

фактов

Заведlтоrцая МКЩОУ
детский сад
<Северяночка),
заместитель заведующей
Заведующая МК,ЩОУ
детский сад
<Северяночка)),

заNf

еститель заведующей

