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коррупции
<Детский сад Лl:

плАн
мероприятий по предупреrlцению и противодействию

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
214 Кировского района Волгограда> на 2020

l. Обrцие положения:

1.1. План работы по противодействию коррупции в МоУ детский
разработан на основании:

г.

сад Ns 214 на 2020 гол

- Федерапьного закона от 25 декабря 2008 м27з-ФЗ ''О противодействии коррупции'';- Указа Президента РФ от 2 апреля 20lЗ г, NsЗ09 ]'о ,.pu* no р.-".uцu, отдельных
полохсений Федермьного закона''О противодействии коррупции'';
- Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 Mld 

-'io 
порядке сообщения о.гдельньIми

ка,гегориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением илиисполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реаJIизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации''.1,2, План определяет основные на',равления реализации антикоррупционной политики в
программных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в АУК КМР ''ЩКР''

2. Цели и задачи:

2.1, l {ели:
- Недопуrцение предпосылок, исклIочение возможностИ cPartToB коррупЦии в МоУ детс](ий сад
N9 214
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных прOцессов и
р]9|rй, связанных с коррупцией, укрепление доверия грФIiдан к деятельности администрации
МоУ детский сад Ns 2l4.
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиu в
условиях коррупционной ситуации;
2.2. Задачи:
- Предупреrцепие коррупционных правонарушений,
- Оптимизация и конкретизация полномочий дол}кностных лиц.
- Флормирование антикоррупционного сознания сотрудников музея.
- 

_обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и сотрудников
МОУ детский сад Jф 214 за совершение коррупционных правонарушений.
- Повышение эффективности управления, качества и лOлустимости предоставляемых Моу
де,гский сал ЛЪ 2 l4 ),с_цуг.

З. Ожидаемые резчльтаты реализации Плана:

- Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуI.- Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников Моу детский садJ\ч-l+
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N! гrаименование мепоппиятия
|Ответственныеrl[rUJtf' сOолюДения законопате_пьстRя п пбпоат,, оррупции

1-1

..rч r llрчдчrrч r Dц' п
\rJflакомJlgние сотрудников МOУ с перечнем
преступлений коррупционной направленности и
гlоложениями уголовного законодательства РФ о(
этветственности за коррупционные преступления

В течение года

Заведующий,
0тветственный за
антикоррупционные
\.{епоппиятия R поv

1.2

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции на рабочих совещаниях и общих
собраниях грудового коллек tива

Мониторинг изменений дейс,l вующего
законодательства в области противодействия
коррупции

В течение года

Заведующий,
ответственный за
антикоррупционные
\rёплпhпdттr- Б Пa\\/

l.з В течение года

Заведующий,
ответственный за
антикоррупционные
vепоппиqтяо р Поv

1.4
представление общественностl't пуоrйчпо-
цоклада о деятельности Доу за кмендапный гоп По плану 3аведующий

1.5
t_tрелоставление в i У ЛUАts отчетов об
tIспозrнении Плана мероприятий по
гIротиводействию коDDчппии в Cdlene обпязпрянпо

По запросу
lответственный за

|urr" 
ооррупцrоп" о,.

iме]эоприятия в ДОУ
Z. lvlel
корру

)ы по совершенствованию функционированпя floy в целях предупрежления
пции

),.1!

3аключение трудовых договоров (контрактов) с
вновь принятыми работниками и дополцительных
эоглашений с работающими сотрудниками

По мере
необходимости, в
Iечение года Заведующий

z.2
Ознакомление вновь принятых работников с
t{ормативноЙ базоЙ !ОУ по антикоррупционным
Мероприятиям

По мере
необходимости, в
Iечение года

Заведуtощий

Информационное взаимодейотвие с
подразделениями правоохранительных оргацов,
}анимающихся вопросами проти водейст вия
коррупции.

в течение года Заведуюций

Lовершенствование организации деятельности по
рiвмещению государственных заказов:
- Обеспечение систематического контроля за
выполнением условий контрактов;
- Контроль за целевым испоJlьзованием
5юдrкетных средств в соответствии с контрактами

Постоянно Заведующий

Регламентация использования имущества и
]есурсов:
"Организация контроля за оформлением актов
]ыполненньж работ по проведению ремонта
. Организация контроля, за использованием
:редств бюджета, финансово-хозяйственной
Iеятельностью, законностью формирования и
)асходования внебюдя<етных средств,
]аспределением стимулирующей части фонда
)платы труда.
Обеспечение неукоснительн(.)го исполнения

:ребований законодательства РФ в сфере оказания
Iлаl н ьtх услуг

Постоянно Заведующий
завхоз

.4
)рганизация и проведеЕие инвентаризации
Iмущества ДОУ Ежегодно |аведующий,

|авхоз.
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главный б}хгалтер

z.5

Ilредоставление руководителем !ОУ в отдел
0рганизационной и кадровоЙ работы управления
образования сведений о доходах, об имуществе и
сбязательствах имущественного характера, а
Iакже о доходах, об имуществе и обязательствах
шмущественного характера своих супруги
1с) пругаl и несовершен ноле гн их дегей

Ежегодно Заведующий

z.6

0рганизация проверки достоверности
представляемых гражданином персонмьных
цанных и иньrх сведений при поступлении на
)аботу в образовательное учреждение

В течение года Заведующий

2.7
Распределение выплат стимуJlирующего
{арактера В течение года 3аведующий

Председатель ПК

2,8
Заседания комиссии по противодействию
коррупции в .ЩОУ

l раз в квартал, по
запросу

Заведующий,
ответственный за
:tнтикоррупционные
меропtlиятия в Доу

2,9

Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в
целях склонения к совершению
про rи вокоррупцион ньгх правонарушений и
проведение служебных проверок по фактам
обращений физических и юридических лиц в
0тношении отказа от предоставления
муниципальных услуг в сфере образования или
некачественного их предоставления

По факту
эбращения

3аведующий,
комиссия по
противодействию
коррупции в fiOY

2,10
Проведение анализа результатов рассмотрения
эбращений грФкдан о фактах проявления
коррупции

1 раз в квартал
ответственный за
антикоррупционные
мероприятия в ДОУ

2.1 1

Обновление информации в разделе
кАнтикоррупционнаJI деятельность> на сайте
учреждения для обеспечения открытости
цеятельности МОУ

В течение года

ответотвенный за
антикоррупционные
\,1ероприятия в
поч
этветственный за
эайт.ЩОУ

2.|2
Проведение оценки соответсl.tsия педагогического
работника квалификационным требованиям по
занимаемой долж!Iости

В течение года, по
lлану

Ст, воспитатель,
аттестационная
комиссия

2- 1з
0бновление и размещение информации на
Jтендах, посвященных антикоррупционной
гематике

1 раз в квартал
ответственный за
tнтикоррупционные
мероприятия в Доу

2.14
Работа комиссии по }регулированию споров
иежду участниками образовательных отношений По запросу

3аведующий,
ttомиссия по
регулированию
]поDов

1,I 
|Кр1 

глый сlол с педалогами на тем)

|<Форм 
и рование анти коррупцион ной и

|нравственнои куль гуры,,.

|О 
гве гст вен н ы й за

декабрь.2020 
|ант 

и коррупчионн ые

[,лероприя гия в !ОУ

.2

Эрганизация и проведение 9 декабря, в день
Меrкдународного лня борьбы с коррупцией,
эазличных мероприятий:
. обсуждение проблемы коррупции
.анализ исполнения Плана мероприяти й

цекабрь,2020
i9 декабря)

этветственный за
iнтикоррупционные
иероприятия в !ОУ



lротиводействия коррупции в МОУ

3.3

Изготовление памяток: "Взяткой могут бьlть. . . !";
"Это важно знать !" цекабрь,2020

rпрель,2020

стветственный за
1нтикоррупционные
uероприятия в !ОУ

Уси,,rение персональной ответственности
работников, за неправомерно принятые решения в
рамках своих полномочий

IОСТОЯННО 3аведующий

Проведение разъяснительной работы с
]отрудниками учреждения о недопущении
ПОВеДеНИЯ, КОТОРОе i\,1ОЖеТ ВОСПРИНИМаТЬСЯ
]кружающими как обещание или предложение
цачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки

:Io мере
зеобходимости Заведующий

Осуществление экспертизы жалоб и обращений
гра)I(дан. лос l упаюши\ через сис lev ы обшего
п ол ьзо вания (п оч l овы й. электрон н ый алреса.
гелефон) на действия (бездействия) руководителя
lI сотрудников МОУ с точки зрения наrrичия
эведений о фактах коррупции и организации их
проверки

по мере
необходимости 3аведуюший

j.4
Усиление контроля за недопущением фактов
цезаконного сбора срелств с родителей (законных
представителей) воспитанников в!ОУ

lостоянно ]аведующий

3.5

Проведение внутреннего контроля :

. организация и проведения НО!;
- организация питания воспитанников;
. соблюдением прав всех участников
эбразовательного процесса

В течение года

3аведуюrrlий.
Jтветственный за
1нтиItоррупционные
иероприятия в

ЩОУ, воспитатели
4. Взаимодействие ДОУ и родцтелей (закопных представIlтелеli) воспитанниrtов

1.1
Размецение информации о правилах приёма в

ДОО на сайте flOO
В течение года

этветственный за
rайт ДОУ

Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в МОУ, об
эказании образовательных услуг на родительских
эобраниях

в течение года Заведующий .

воспитатели

t.2

0беспечение функционирования сайта .ЩОУ. в
эоответствии с постановлением Правительства
РФ от, 10.07.2013 Nq582 <Об утверждении правил
ра,мешения на офи циальном сайте
эбразовательной организации в информационно-
гелекоммуникационной сети кИнтернет> и
эбновления информации об образовательной
]рганизации)

В те.lение года
3аведующий,
этветственный
эайт flOY

4.3

Анкетирование родителей (законных
представителей) воспитанников ЩОУ с целью
]пределения степени их удовлетворенцости
lабоl ой flOY- качеством предосl авляем ых услуг

\Дай,2021 Ст. воспитатель,
воспитатели


