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УТВЕРЖДАЮ
ций МоУ детский сад м 2l4

С.В.Борисенкова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в МоУ детский сад лЬ 214
lаa202l - 2023 годы

цель: создание и внедрецие организационно правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в МОУ
детском саду N9 2 14

Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в
условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам
-повышение эффективности управлеЕия, качества и допустимости предоставляемых МоУ
детский сад No 214 услуг.
- содействие реализации прав граждан и организации на доступ к
коррупции и коррупционньrх факторах, а также на их свободное
массовой информации.

информации о фактах
освещение в средствах

енование ме
Меры по развитию правовой основы в области противодействия правовой коррупции,

вои DаOоты по
ониторинг изменеций действующего

HoJa Iельства в области противодействия

отрение вопросов исполнения
нодательства в области противодействия

рупции на общих собраниях трудового

1 раз в полугодие

ание приказа об ответственном за профилактику
лционных правонарушений в детском саду,
ботка плана мероприятий по профилактике

ции на 2021-2023 годы.
мление работников детского сада с

ормативными документами по антикоррупционной
еятельности

печение системы прозрачности п;jи принятии
шений по кадровым

дставляемых гражданином персональных
ых и иных сведений при поступлении на
ту в ооразовательное учреждение

лостоянно



и проведение инвентаризации
ества ДОУ по анализу )ффективности

дение внутреннего контроля:
организации и проведения Оод;
организации питания воспитанников:
соблюдения прав всех участни ков

систематически

свидетельство о государственноЙ аккредитации;
режим работы;
график и порядок приёма заведующим граждан по
ичным вопросам;

ещение информации по антикоррупционноя
атике на стендах и сайте ДОУ:

копия лицензии на право ведения образовательноЙ

план по антикоррупционной деятельности.

систематически Заведующий
ответственный за

ероприятия в !ОУ

уществление экспертизы жалоб и обращений
поступающих через системы общего

льювания (почтовый. электронный адреса. книгу
и предложений, телефон) на действия

бездействия) заведующего и сотрудников детского
с точки зрения наличия сведений о фактах

по мере
поступления

Заведующий

ние руководителем .ЩОУ в отдел
ганизационной и кадровой работы управления

вания сведений о доходах, об имуществе и
язательствах имущественного характера, а

о доходах. об имуществе и обязательс гвах
го характера своих супруги

и несовершенЕолетних детей
новление информации в разделе

ррупционнаjI деятельность)) на сайте
для обеспечения открытости

ности МоУ

в течении всего
времени упционные

новлеЕие и размещение информации на
ндах, посвященньж антикоррупционной

lнструктивные совещания работников flOY
коррупция и ответственность за коррупционные

MepьIпoпpаBoBoМупpoсBеЩeнцюиПoBьIшeниюun'ffi
цудников, воспитанников ДОУ

и проведение 9 декабря, в день
еждународного дня борьбы с коррулцией,

оосуждение проЬлемы коррупции
исполнения Плана мероприятий

ействия коррчпции в Моу

ежегодно
(9 декабря)

изация и проведение недели правовых знаний
целью повышения уровня правосознания и

й культуры детей и родителей:
1 .Беседы с детьми на темы:

ежегодЕо
декабрь, питатели.

питатели



(Своего спасибо не я(алей, а чужого не жди);
"ХОроШо Tovy делаr ь добро. к го его помни ll,.
2.Консультация для родителей: <Почему дети
обманывают?>

<Как противодействовать коррупции)
"Взяткой могут быть... !'';
"Это BaxtHo знать ! "

J.J ежегодно
сентябрь

ответственный за
антикоррупционные
мероприятия в !ОУ

з.4
} сиJlение персонацьной ответственности
]аботников, за неправомерно принятые решения в
]амках своих полномочий

постоянно Заведующий

з,5

t-tроведение разъяснительной работы с
Jотрудниками учреждения о недопущении
lоведения, которое может восприниматься
)кружающими как обещание или предложение
Iачи взятки либо как согласие принять взятку или
tак просьба о Jаче взятки

по мере
необходимости Заведующий

з.6
l lроведение гluл с воспитанниками с цельк)
ознакомления их с личными правами и
эбязанностями_

систематически восIIитатели

з.]
у (.)иление контроля за недопущением фактов
цезаконного сбора средств с родителей (законных
lредставителей) восп итанников в ЛоV

постоянно 3аведующий

],8
работа с педагогами:
круглый стол кКоррупция: выигрыш или
убыток>

в течение года

3аведующий,
lтветственный за
lнтикоррупционные
ч{ероприятия в

1.1
t .lJlчIЕщgttие инQормации о правилах приёма в
ЦОО на сайте !ОО в течение года Н;НЪY*О 

*
Информирование родителей (законных 

-
представителей) о правилах приема в МОУ, об
.lказании образовате,rьн ых } c.Tr г

систематически Заведующий ,

воспитатели

4.2
Jоеспечение функционирования сайта.ЩОУ,
)азvещение отче tа о образовател ьной и
!инансово-хозяйственной леятельности

ежегодЕо
март

Заведующий.
ответственный за
эайт ДОУ.l, j 1чrониторинг родителей (законных

представителей) воспитанников {ОУ с целью
0пределения степени их удовлетворенности
работой,щоу, качеством предоставляемых услуг

ежегодно
май

Ст. воспитатель,
воспитатели

trIJиняlие мер по устранению нарушений
lнтикоррупционного законодательства РФ, причин
а условий проявления коррупции в образоватЪльной
jистеме. указанных в сlдебных актах. актах органов
lрокуратуры, представлениях правоохранительных
)ргано в

по мере
поступления

Администрация
доу

.2 ,rнqJормирование правоохранительных органов о
}ыявленных фактах коррупции в леятельности Поv

при вьцвлении
фактов

Администрация
цоу.J ,I\..J.lниg UUлсиствия правоохранительным органаг4

} проведении проверок информации по
iоррупционным правонарушениям в
rбразовательной системе

при выявлении
фактов, постоянно

Администрация
доу


