
кого сада J\Ъ 37
Н. Захарова

19 г. Jф 13

fIлан меропрпятий по противодейgгвпю коррупцпи
мунцципального бюддетного образовательного учреrrцения детского сад Лil37

города Новочеркасска
па 2019 год

I|ель:
Создшrие и внед)еЕие оргаЕизационно-правовьD( механизмов, нравственно-

псIDtолоtической атмосферы, направJIенньD( на эффективную профилаrстику коррупции в
мБдоу

Задачи:
. систематизацид условий, способствующих коррупции в Доу;
оразработка мор, нzшравленньD( на обеспечение прозратIности действий

oTBeTcTBeIIIIbD( JIиц в условиJrх коррупционной сиryации;
.совершенствоваIIие методов обу.rения и воспитания детей нр:lвственным нормам,

состЕtвJuIющим осIIову личности, устой.пrвой против коррупции;
оразработка и внедрение оргilнизащиошIо - правовьD( механизмов, Qнимzlющих

возможность коррупционцьD( действий;
осодействие реализilIии прalв граждш и организаlдий на доступ к информшIии о

фактах коррупции и коррупциогенньD( факторов, а также на их свободное освещение в
средствах массовой информации.

Наименование мероприятия Сроки
пDоведения

ответственный

1. Нормативно-правовые и организационное обеспечение антикоррупционной
леятельности

1.1, Аналlиз действующих нормативно-правовьIх актов
ДОУ, подлежаrцих проверко на коррумпированность.

январь 2019 l. Заведующий

1.2. ОпределеЕие ответственного должностного лица
за работу по противодействию коррупции в МБЩОУ
детского сада ],,lЪ37

январь 2019 г. Заведующий

1.3. Утверждение Положения о комиссии по
противодействию коррупции МБДОУ детского сада
Ns37

январь 2019 г. Заведующий

1.4. Утверждение состава комиссии по
IIротиводействrдо коррупции МБДОУ детского сада
Ns37

январь 2019 г. Заведующий

1,5. Утверждение перечня должностей МБДОУ
детского сада J\Ъ37, зtlп4ещение которых связано с
коррцIционными риск€lми

январь 2019 г. Заведуrощий

1.7. Утверждение антикоррупционного стzшдарта
закупочной деятельности МБ.ЩОУ детского сада J$37

яIIварь 2019 г. Заведующий

2. Меры по совершенствованию функционирования
в целях пDелупDе)мения коDDYпции



2.1. Проведение анализа должностньпr обязшrностей
педагогическш( работrrи-ков,исполнение KoTopbD( в
нмбольшей мере подвержено риску коррупционньD(
пооявлений

январь 20l9 г. Заведующий

2.2. Размещение Еа официшьном сшiте ДОУ
информации по противодействию коррупции

постоянно Зам.
заведующего по
вмр

2.3. Оборудование в,ЩОУ стенда <Антикоррупция) март 2019 г. Зам.
з:lведующего по
вмр

2.4. Определение rрафика приема руководителя ,ЩОУ
по рассмоц)ению обратцения грал(дан по вопросtlп,I
коррупции

январь 2019 г. Заведующий

3. Мониторинг коррупцип, коррупционных фаrсгов п мер аштпкоррупционной
политики

3.1. Проведение мониториЕга общественного мнения
родителей в,ЩОУ по вопросulп{ коррупции

мш12019 г. Зам.
заведующего по
вмр

4. Меры по правовому просвещению и повышеЕию антикоррупционной
компетентностп сотDудников! воспитанников ДОУ п их родителей
4.1. Совещ.шие при заведующем <<Законодательство

РФ в области бооьбы с коопчппией>>
январь 2019 г. Заведующий

4.2. Проведение зшrятий с воспитtlнникаIl,Iи по
прtlвовому воспитЕlнию в pulмKil( роzUIизzщии раздела
ооП кСоциально-комIчIи{икативIIое развитие)

в течение года Запл.

заведуIощего по
вмр

4.З. Изготовление пilмяток дJuI родителей
ilнтикоррупционного содержания

в течение года Зам.
зЕlведующего по
вмр

4.4. Оформление стендовой информации <<Моя правa>) янваDь 2019 г. Заведующий
4.5. Консультация дJIя воспитателей

zlнтикоррупционного содержаЕия
апрель 20l9 г. Заrrл.

зzшедующего по
вмр

5. Взаимодействие ДоУ и Dодителей (законных пDедставителей) воспитанников
5.1. Информирование родителей (законньпr

пDедстЕlвителей) о пDавилФ( пDиема в ЛоУ
в течение года Заведующий

5.2. Организация JIичного приема граждш в цеJIях
выявления фаlоов вымогательств4 взятоtIничества и
других проявлеiий коррупчии) а так же для более
активного привлечеЕия общественности к борьбе с
данными пDЕIвонариIIенаями

в течение года Заведующий

5.3. Обеспечение собшодения порядка
адI\,IинистративньD( процед}aр по приему п
рассмотрению жшlоб и обрацений граждан

в течение года Заведующий

5.4. Обеспечение гласности и открытости при
окtr}ании успуг. Размещение информации на сайте

в течение года Зам.
зЕlведующего по
вмр

5.5. Информирование родителей (законньпr
представителей) о способаr подачи сообщепий по
коDDуIIциоfiным наDчIпениям (телефоны ловеоия)

в течение года Зал.
завед}.ющего по
вмр


