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План мероприятий
по антикоррупционной деятельности
в МАДОУ детский сад № 9 «Петушок»
на 2018-2019 учебный год
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
дошкольном учреждении.
Задачи:
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
• совершенствование
методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
• разработка и внедрение организационно
- правовых механизмов,
снимающих возможность коррупционных действий;
• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное
освещение в средствах массовой информации.
№

Мероприятия

сроки
ответственные
исполнения
I. Изучение законодательства в сфере противодействия коррупции
Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
Обновление информации на стендах МАДОУ
1.1.
сентябрь
ответственный за
детский сад № 9 «Петушок».
профилактику
Размещение информации и законодательных актов
коррупционных и
в сфере противодействия коррупции:
иных правонару
- копия лицензии учреждения;
шений в МАДОУ;
- положение об условиях приёма в МАДОУ;
председатель ПК.
- режим работы МАДОУ;
- график и порядок приёма граждан заведующим по
личным вопросам.
1.2.
Доведение до сведения работников, родителей
сентябрьзаведующий
(законных
представителей)
воспитанников
ноябрь
основных законодательных положений в сфере
противодействия коррупционных правонарушений:
- общее собрание трудового коллектива;
- заседание родительского комитета;
- родительские собрания.
Мониторинг
изменений
действующего в
1.3.
течение ответственный за
законодательства в области
противодействия учебного
профилактику

коррупции.

1.4.

Приведение
правовых
актов
МАДОУ
в
соответствие с требованиями федеральных законов
и нормативно-правовых актов федеральных
государственных органов и нормативно правовых
актов органов государственной власти по вопросам
противодействия коррупции.

1.5.

Усиление персональной ответственности
педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий.
Предоставление декларации о доходах
руководителя ДОУ

1.6.

2.1.

2.2.

2.3
2.4.

2.5.

3.1.

года

коррупционных и
иных правонару
шений в МАДОУ;
при издании заведующий;
председатель ПК
новых,
внесение
изменений в
действующие
законодатель
ные
и
нормативно
правовые
акты
заведующий
постоянно

до 30 апреля заведующий
текущего
года
II. Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ
в целях предупреждения коррупции
Осуществление закупок товаров, работ, услуг в
заведующий
постоянно
соответствии с федеральными законами от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Обеспечение систематического контроля за
в
течение заведующий
выполнением условий государственных
учебного
контрактов
года
Организация систематического контроля актов
заведующий
постоянно
выполненных работ в МАДОУ
зам. по АХЧ
Организация контроля за использованием
постоянно
заведующий;
имущества, финансово-хозяйственной
ответственный за
деятельностью МАДОУ, в том числе:
профилактику
- распределения выплат стимулирующего
коррупционных и
характера работниками МАДОУ на заседании
иных правонару
комиссии по распределению стимулирующей
шений в МАДОУ;
части фонда оплаты труда
Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учёта
сентябрь
ответственный за
сообщений о совершении коррупционных
профилактику
правонарушений работниками ДОУ
коррупционных и
иных правонару
шений в МАДОУ
III. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей
Организация и проведение мероприятий,
декабрь
ответственный за
профилактику
посвящённых Международному дню борьбы с
коррупционных и
коррупцией (9 декабря), направленных на
иных правонару
формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
шений в МАДОУ

3.2.

3.3.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Проведение месячника гражданской и правовой
сознательности «Мой выбор» (в т.ч. проведение
занятий по правам ребёнка в группах,
тематических конкурсов среди воспитанников)

декабрь

ответственный за
профилактику
коррупционных и
иных правонару
шений в МАДОУ;
воспитатели
в
течение старший
года
воспитатель

Организация участия педагогических сотрудников
ДОУ в семинарах по вопросам формирования
антикоррупционного поведения
IV. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
Проведение ежегодного опроса родителей
старший
май
(законных представителей) воспитанников с целью
воспитатель;
определения степени их удовлетворённости
воспитатели
работой ДОУ, качество предоставляемых
образовательных услуг
Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в
в
течение ответственный за
соответствии с федеральным законодательством,
года
ведение сайта
размещения на нём информации о деятельности
ДОУ, правил приёма в ДОУ;
Мониторинг электронных обращений на сайте
ДОУ «Обратная связь»
Представление общественности публичного
август
заведующий
доклада о деятельности МАДОУ за учебный год.
Организация родительских собраний с целью
в
течение старший
правового просвещения родителей (законных
года
воспитатель;
представителей) в сфере образования.
воспитатели

