
Р1уницппальное до[школьное образовательное учре)!(дение |

<<{етский сад лъ 187)ленинского район" ..ё"р'това

утвврждЁн

плАн 
прик€вом от31.12.2021 }.1ь 77 о/д

мероприятий по противодействию коррупции
на 2021 год

[ель:
€оздание и внедрение орг€}низационно-правовьгх мех€|низмов' нравственно_
психологичеокой атмосферь1, направленньп( на эффективну|о .'р'6''**ти}9
коррупции в йуницип€}пьном дот]]кольном образовательном г{ре)кдении !
<<,{етский сад }т[э 187) (далее _ оу).
3адачи:
! систематизация условий, способству}ощих коррупции в Ф};! разработка мер' направленнь1х на обеспечение прозрачности действий
ответственнь|х лиц в условиях коррупционной сптуацуту1:
! совертшенствование методов обуте ния у1 воспитания детей }фавственнь|м
норм€!м, состав.т1я|ощим основу личности, устойнивой против коррупции;
! разработка и внедрение организационно - правовь1х механизмов, сним€шощих
возмо)кность коррупционнь|х действий;
[-] содействие ре€}лизации црав щах(дан и организаций на досцп к информации о
факта>< коррупции и коррупц"'.1""".* факторов, а также на их свободное ,
освещение в средств€[х массовой информац*ти (оайт оу).

Ёаименование
мероприятия

Фтветственньпй
исполнитель

€рок
исполнения

н о р'' а7пц вн о - пр а в о в ь1х
акпаов,,\Ф|

3кспертиза действулощих нормативно-
правовых €}ктов Ф)/, подле)1(ащих

ще на коррумпированность
|{роведен ие ана]1|1за на коррупционность
проектов нормативно_правовь1х актов и
распорядительнь!х документов Ф)/

комисси'{ постоянно

Формирование пакета документов по
деиствулощему законодательству,
необходимого д.]1я орг€}}1изации работьт по

комиссия .{,нварь, по
мере
необходимо



явлений
Р азр аб о тпк а с ц с 7п е1у' ь1 /'4 ер, н апр а вл енн ь!х н а с о в ерц1 е н с тп в о в ан це
о суще с7пвленця руко во ё с тп в а !Ф|
|!роведение оценки долх(ноотнь!х
обязанностей педагоги11еских работников,
исполнение которь|х в
наибольтшей мере подвер)кено риску
коррупционнь!х проявлений

заведулощий
комиссия

9силение персона.гльной ответственности
педагогических работников за
неправомерно прин'{ть!е ре1пения в рамк€|х
слухсебньгх полномо чпй и за другие

заведулощий постоянно

Ёхсегодное рассмощение вопросов
исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией на совещани'тх при
заведу!ощем, коллеги€1пьнь1х органах.
|{риглатпение на совещ анияработников
правоохранительнь1х органов и

заведулощий
комиссия

в течение
года
постоянно

|{ривленение к дисцип'""'р"'7
ответственности педагогических
работников' не приним€|}ощих
долх(нь1х мер по обеспечени}о исполнени'[

ционного законодательства.

заведу:ощий по факту
вьш1вления

2. 1!1ерьп по совер[шенствованик) управле!!ия в целях предупрещдения
коррупции

2.1.1. 14нформационное взаимодействй
руководителей Ф} с подр€вделени'{ми
правоохр анительньгх орг€}нов'
3аним€|}ощихся вопросами
д|ро-ткводейр_твц4.к9р-ру|{[}1и,,.,|{о'лщ9ад!ие,|]:
необходимь1х соглатпений о
сотрудничестве.
|{редоставление информации по перечн}о
пок€вателей, характеризу[ощих
деятельность Ф} по противодействито
коррупции по запросу |{рокуратурь1'
сообщение о сщд1€шгх совер1пения

комиссия постоянно
по мере
необходимо
сти

::1: :!::1::;,::;.1:1':..1:..:::*:;1,| ,



/

которьп( 89 фаботникам Ф}) стало
известно' в |{рокуратуру.

2.2.

2.2.1. 0беспечение сиотемати!{еского,конФоля
вь1полнения условий муниципа]1ьнь1х
контрактов.

заведутощРй в течениё
года

2.2.2. |{онщоль за целевь|м использованием
бтодх<етньтх средств в соответствии о
муницип€}пьнь|ми контрактами

комисси'1 постоянно

2.2.з. [1здание прик€ва о конц)актном
управля}ощем в Ф)/

заведутощий на начало

утебного
года

2.3. Р е ал алцентпацця цсполь3 о в анця 11л'ущесп'в а ц ресур с о в Ф|
2.з.1 Фрганизация систематического контро.]1я

вь!полнения актов вь!полненнь1х работ по
проведени|о ремонта в Ф!

заведулощий
завхоз
комисси'1

постоянно
!

2.з.2. Фрганизация конщоля, в том числе и
общественного, за использованием
оредств местного бтод>кета,
муницип€]г1ьного имущества, финансово-
хозяйственной деятельность}о Ф}, в том
числе:
! законности формиро ваъ\ия и
расходов а\1утя внебтодэкетнь|х средств ;

! распределения стимулир/:ощей части
фонда оплать| труда.

заведутощий
комиссия

постоянно

2.4. Фбеспеченше прав ераэюёан на ёостпупносп1ь * ,'ф.р',ц,, , *'п1ел'е
образованця Ф|

2.4.1 . 14спользование телефона <горяней
линии> и прямь1х телефонньтх линий с
руководством комитета образования, Ф} в
целях вь1явлени'1 фактов вь|могательства'
взяточничеотва и других проявлений
коррупции' а такх(е для более активного
привлечения общественности к борьбе с'Ф:'. :::.,"
даннь!ми правонарутшени:!мй.
Фрганизация личного приёма щаждан
админисщацией Ф}.

заведулощий
завхоз
комиссия

постоянно

) 1) Фбеспечение н€}ли11ия ){урнала улёта
сообщений о совер1цении коррупционнь1х
правоцарутшений работниками Ф}.

комиссия постоянно

2.4.з. Активизация работьт по орган1{3ации заведулощий постоянно



орп}нов самоуправлени'{, обеспе.*тва}о1що(
общественно-государственньтй характер
уг|р авлен ия, об ладатощий комплексом
управлен!{еск]о( полномоний, в том числе
по у{асти}о в принхти\4ре1пени'{ о
распределении средств стимулиру'ощей
части Фонда оплать| труда.

комиссия

@рганизаци'{ и проведение
социологического исследов ания среди
родителей воспитанников' посвящённое
отно1]1ени!о к коррупции:
<<9довлетворенность родителей

качеством предостав.тш1емь|х

€т.воспитат
ель

сентябрь

2.4.5.
оценки качества воспитания и обуления с
использованием процедур :

! аттестация педагоги1{еских и
руководящих кадров;
! незави симая экспертиза оценки
воспитания и о6уаения;
п-мониторинговь|е исследов ан|1яв сфере
образования;
! статистические наблтодения;
! самообследование Ф};
! экспертиза инноваций, проектов
образовательнь|х и утебньгх прощамм'
инновационного опь1та педагогов;
! создание системьл информирования о
качестве образования в Ф};
! создание единой системы критериев
оценки качества воспитан ия и обуаения

льтать]' процессь|' условия

заведулощий
комиссия

постоянно

!силение конщоля за недогущением
фактов неправомерного взимани'|
дене)кньгх средств о родителей (законньтх

3аведу:ощи
й, стар:ший
воопитатель
комиссия

поотоянно

предоотавлени'т и расходования
безвозмездной (спонсорской,
благотворительной) помощи в Ф!

3аведулощи
й, стартший
воспитатель
комисоия

постоянно
/

Фрганизация сиотематическо.' йф''"
за вьтполнением законодательства о
противодействии коррупции в Ф} при

заведулощий
комиссия

постоянно



1руда, особое внимание уделить работе

с 
" " 

ер**"-''"""". ь-'',","-, 
',*Бб',** оу

Разработка |[олох< ения ' .''р'д*Б
обработки посц.п€1}ощих в Ф} сообщений
о коррупционнь1х проявлениях

заведулощий
комиссия

2.5.2. Фсуществление эксперти."' *''''б'
обращений щахсдан' посцпа1ощих через
системь| общего пользования (понтовьлй,
электроннь:й адреса, телефон) на действия
(бездействия) завед/!ощего и сотрудников
Ф9 с точки зрения н€}пичи'1 сведений о
фактах коррупции и организации их

заведулощий
комиссия

постоянно

Бведение запрета р'б''"'.й о)/Б
родителям (законнь|м представителям)
Р99цитанццков сбора нали

Бведение запрета на непра"'''""й
действия родительской общественности в
части привлечения благотворительнь|х

заведу:ощий
комисси'{

постоянно

при привлечении средств родителей
воспитанников в соответствии с

заведутощий
комиссия

постоянно

!{нформирование р'ди"Блей 1за*ой""''
ставителей) о правил€|х приёма в Ф}

Размещение на сайте д"ййБ.'д'
е)кегодного самооболедования о

Фбеспечение функционирова"'"-.*й'' оу
в соответствии с Федер€|льнь1м законом

заведулощий
комиссия

Фрганизация проверок деятельн"*' заведу:ощий
комиссия

по мере
необходимо
сти


