Приложение 1 к приказу МБДОУ
детский сад № 17 «Родничок»
от «01» сентября 2022 г. № 272

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

План
мероприятий по противодействию коррупции
в МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок» на
2022/2023 учебный год
Мероприятия
Ответственные

Сроки
исполнения

1. Меры по развитию
правовой основы противодействия коррупции
Обеспечение
общедоступности Сердарова О.Ю.
постоянно
административных
регламентов
на
предоставление муниципальных услуг
Экспертиза
нормативных
актов
и Осипова Ж.М.
постоянно
распорядительных документов на наличие
коррупционной составляющей в пределах
компетенции, установленной правовыми актами
Анализ и уточнение должностных обязанностей Осипова Ж.М.
постоянно
работников, исполнение которых в наибольшей Кишова Ю.В.
мере
подвержено
риску
коррупционных
проявлений
Организация
работы
по
ознакомлению Осипова Ж.М.
постоянно
работников МБДОУ «Детский сад № 17 Кишова Ю.В.
«Родничок» с нормативными правовыми актами,
планами
по
вопросам
противодействия
коррупции
Размещение на официальном сайте МБДОУ Осипова Ж.М.
постоянно
«Детский сад № 17 «Родничок» нормативных
правовых актов, разрабатываемых в области
образования
2.Создание организационно-управленческой базы антикоррупционной
деятельности в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
Разработка, введение в действие и реализация Сердарова О.Ю.
с 01.09.2022 г.
плана антикоррупционной деятельности на 2022- Осипова Ж.М.
постоянно
2023
учебный
год,
своевременная
его
корректировка с учетом возможных изменений в
законодательстве
Назначение приказом лиц, ответственных за Сердарова О.Ю.
01.09.2022 г.
осуществление мероприятий по профилактике
коррупции
Создание комиссии по урегулированию споров
Сердарова О.Ю.
до 01.09.2022г.
между участниками образовательных отношений.
Разработка
«Порядка
процедуры Сердарова О.Ю.
до 01.09.2022 г.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

информирования работниками
заведующего
МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» о
склонении к коррупционным правонарушениям»
Организация приема сообщений граждан о
коррупционных правонарушениях
Разработка
раздела
«Противодействие
коррупции» на сайте МБДОУ «Детский сад №17
«Родничок»
для
обеспечения
открытости
деятельности МБДОУ и систематическое его
пополнение
для
обеспечения
открытости
деятельности ДОУ.
Осуществление контроля за исполнением
мероприятий плана противодействия коррупции.
Составление отчетов и информации о реализации
плана
Организация
распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда

Осипова Ж.М.

постоянно

Осипова Ж.М.

постоянно

Сердарова О.Ю.

ежеквартально

члены комиссии по ежеквартально
распределению
стим. выплат
3. Меры по совершенствованию функционирования
МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок» и предупреждению коррупционных факторов
Организация
проведения
социологических Осипова Ж.М.
Май
опросов родителей воспитанников, работников
ДОУ с целью выявления коррупционных
проявлений
и
оценки
эффективности
антикоррупционных мер
Проведение
мониторинга
коррупционных Сердарова О.Ю.
постоянно
проявлений посредством анализа жалоб и
обращений граждан и организаций, а также
публикаций в средствах массовой информации
Проведение мониторинга качества по вопросам Осипова Ж.М.
Два раза в год
организации и проведения
образовательной
деятельности
Проведение мониторинга выполнения норм Сердарова О.Ю.
1 раз в месяц
питания на одного ребенка
Осуществление контроля за полнотой и Сердарова О.Ю.
1 раз в месяц
качеством расходования денежных средств в
ДОУ
Совершенствование
механизма
внутреннего Осипова Ж.М.
постоянно
контроля
за
соблюдением
работниками
обязанностей,
запретов
и
ограничений,
установленных действующим законодательством
через изучение нормативно-правовых документов
Организация и проведение инвентаризации Сердарова О.Ю.
декабрь 2022г.
имущества ДОУ по анализу эффективности его
использования
4. Организация антикоррупционного просвещения работников
МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
Проведение совещаний с коллективом ДОУ на Сердарова О.Ю.

темы: «О соблюдении антикоррупционного
законодательства Российской Федерации в сфере
образования»;

4.2.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10

5.11

6.1.

декабрь 2022г.
«Информация сотрудников правоохранительных
март 2021 г.
органов о коррупционной обстановке в сфере
образования»
Организация
и
проведение
мероприятий, Сердарова О.Ю.
10 декабря 2022г.
посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), направленных на
формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
5. Организация взаимодействия
с родителями (законными представителями) и общественностью
Информационное обеспечение на официальном Осипова Ж.М.
постоянно
сайте ДОУ доступа к информации о деятельности
МБДОУ
Оформление и ведение журнала обращений Осипова Ж.М.
постоянно
родителей по фактам коррупционных проявлений
Усиление контроля за недопущением фактов Сердарова О.Ю.
постоянно
неправомерного взимания денежных средств
с родителей (законных представителей)
Заседание с родительскими активами групп с Сердарова О.Ю.
сентябрь 2022 г.
целью разъяснения политики детского сада в
отношении коррупционных проявлений
Представление
общественности
результатов Сердарова О.Ю.
до 31.08.2023г.
самообследования и публичного доклада о
деятельности МБДОУ за 2022 учебный год
Размещение на информационных стендах ДОУ Осипова Ж.М.
в течение года
телефонов «горячей линии» по борьбе с
коррупцией и правоохранительных органов
Информирование родительской общественности Сердарова О.Ю.
в течение года
о расходовании средств, поступивших в качестве
добровольных пожертвований
Осуществление приема граждан администрацией Осипова Ж.М.
постоянно
МБДОУ детского сада № 17 «Родничок» по
вопросам
проявления
коррупции
и
правонарушений
Изготовление памяток для родителей цикла
Осипова Ж.М.
октябрь 2022г.
«Мы против коррупции»
воспитатели групп февраль 2023г.
май 2023г.
Проведение консультаций на родительских Осипова Ж.М.
сентябрь
собраниях «Нет коррупции в дошкольном воспитатели групп декабрь
учреждении»
май
Организация личных приемов заведующим ДОУ Сердарова О.Ю.
постоянно
родителей (законных представителей) с целью
предупреждения коррупционных проявлений
6. Совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами
Выступление сотрудников правоохранительных Сердарова О.Ю.
по согласованию

органов перед коллективом ДОУ с информацией
о коррупционной обстановке в сфере образов

