
сада М 37
Н. Захарова

г. Ns 19

План мероприятий по
бюджетного образовательного учреждения Новочеркасска

на 2020 год

Щель:
Создание и внедрение оргчlнизационно-прilвовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, нчшравленньIх на эффективную профилактику коррупции в
мБдоу

Задачи:
о систематизация условий, способствующих коррупции в Доу;
оразработка м€р, напр:lвленньтх на обеспечение прозрачности действий

ответственньш лиц в условиях коррупционной ситушIии;
.совершенствование методов обуrения и воспитЕIния детей нравственным нормам,

составJuIющим основу лицIости, устойчивой против корруrrции;
оразработка и вIIедрение организационно - правовьгх мехtlнизмов, снимающих

возможность коррупциоЕньD( действий;
осодействие реапизации прzш граждан и организаций на доступ к информации о

фактах коррупции и коррупциогенньD( факторов, а также на их свободное освещение в
средствzIх массовой информации.
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Наименовапие мероприятия Срокп
пDоведения

ответственный

l. Нормативно-правовые и организационное обеспечение антикоррупционной
деятельности

1.1. Анализ действующих нормативно-пр.lвовьD( tlктов

ДОУ, подлежаrцих проверке на коррумпированность.
январь 2020 r. Заведующий

1.2. Определение ответствеIIного должностного JIица за

рабоry по противодействию коррупции в МБЩОУ

детского сада N37

январь 2020 t. Зазедующий

1.3. Утверждение состава комиссии по

противодействlшо коррупции МБДОУ детского сада J',lЪ37

январь 2020 г. Заведующий

1.4.ФормировЕtние пакета

действующему закоЕодательству,

оргzlнизtщии . работы по
коррупционньD( проявлений

ДОКУIчrеНТОВ ПО

необходимого ця
предупреждению

в течение года Заведующий

Меры по совершенствованию функционирования
в целях пDеJгупDежления коDDупции

2.

2.|. Размещение на официальном сайте ДОУ постоянно Зам.
заведующего по



/

информации по противодействию коррупции вмр

2.2. Обновление в ,ЩОУ стенда <<Стоп, коррупция!> март 2020 г. Зам.
заведующего по
вмр

2.3. Определение графика приема руководителя,ЩОУ по

рассмотрению обраlцения граждан по вопросzlм
корруtIции

январь 2020r. Заведующий

2.4. ПривлечеЕие к дисцшшинарной
педагогических работrrиков, не приЕимaющих доDIGIьD(

мер по обеспечению исполнения aнтикоррупционного
зalконодательства.

сJггIае
выявления

Заведующий

3. МонитоDинг коDрyпцпи. коDDyпцпонных фаrсгов и меD антикоррупцпонной политики
3.1. Проведение мониторинга общественного мнеЕия

родителей в ЩОУ по вопросап{ коррупции
май 2020 г. Запл.

заведующего по
вмр

4. Меры по правовому просвещению и повышению антпкоррупционной компетентности
сотDyдников. воспитаннпков ДоУ и их Dодпте"тrей
4.1. Совещание при заведующем <<Законодательство РФ

в области борьбы.с коррупчией>

январь 2020 r. Заведующий

4.2. Проведение занятий с воспитilнникzlми по
прчlвовому воспитанию в рамках речшизации рz}здела
ООП кСоциzшьЕо-комlvtуЕикативное рrввитие)

в течение года Зам.
зчtведующего по
вмр

4.з. Изготовление пап.lяток

антикоррупционного содержания
дJIя родителеи в течение года 3ам.

заведующего по
вмр

4.4. Оформление стендовой информации кМоя права) январь 2020 r. Заведующий

4.5. Консультация дJIя воспитателей

zlнтикоррупционного содержulния

апрель 2020 г. Зам.
заведующего по
вмр

5. Взаимодействие ДоУ и Dодптелей (законных пDедставителей) воспитанников
5.1. Информирование родителей (законньu<

предстrlвителей) о прчlвилzD( приема в,ЩОУ

в течение года Заведующий

5.2. Оргшrизация личного приема граждан в цеJIях
вьивлсния фактов вымогательства, взяточничества и

друп{х проявлений коррупции, а так же цg более
активного привлечения общественности к борьбе с

дtшными правонарушениями

в течение года Заведующий

5.3. Обеспёчение соб.тподения порядка
адп{инистративньD( процедур по приему и рассмотрению
жаrrоб и обращений граясдав

в течение года Заведующий

5.4. Обеспечение гласности и открытости при окzвании в течение года Зам.



услуг. Размещение информации на сайте заводующего по
вмр

5.5. Информирование родителей (законньп<

представителей) .о способах подачи сообщений по
коррупционным нарушениям (телефоны доверия)

в течеЕие года Зам.
заведующего по
вмр


