
УТВЕРЖДЕНО

1 г.

План по противодействию коррупции

в дошкольном образовательном учреждении на 2019 - 2020 учебный год.

раiOна

erp

Наименование мероприятия Сроки проведения ответственный

1. Меры по совершенствованию функционирования [ОУ в целях предупреждения

коррупции

1.1. Мониторинг изменений действующего

законодательства в области противодействия

коррупции

Постоянно Заведующий !ОУ

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения

законодательства в области противодействия

коррупции на итоговьIх педагогических советах и

общих собраниях трудового коллектива

.Щекафь, май

Заведlтощий

ДОУ, старший

воспитатель

1.3. Обеспечение наJIичия в ЩОУ журнала учета

сообщений о совершении коррупционньIх

правонарушений работниками учреждения

Сентябрь

Заведующий ЩОУ

МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(цЕнтр рАзвитиrI рЕБЁнкА - дЕтскиЙ сАд J\ъ 3)



информационно -разъяснительЕоЙ

работы с сотрудника},1и ДОУ о Eopмtlx

Федерального закона от 08.11.2010 Jф 293-Фз "о

внесении изменений в отдельЕые законодательные

акты Российской Федерации в связи с

совершенствов анием контрольIIо-надзорньD(

функций и оптимизацией предоставления

государственньIх услуг в сфере образования"

1.4. Проведение Заведующий

ДОУ, старший

воспитатель

Январь

1.5. Ежегодный анализ причин и условий,

способствlтощих совершению коррупционных

правонарушений

2. Меры по правовому просвещению и tIовышению антикоррупционной компетентности

сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей

2.1. Организация и проведение в Международньй

день борьбы с коррупцией мероприятий,

направленньIх на формирование нетерпимости в

обществе к коррупционному поведению
Ежегодно 9 декабря

Старший

воспитатель,

воспитатели

групп,

музыкальный

руководитель,

инструктор по

Физо

2.2. Проведение двухмесячника гражданской и

правовой сознательЕости "Мой выбор"

Ежегодно ноябрь -
декабрь

2.5. Проведение выставки рисунков "Я и мои

права" по мотивам сказок Еародов мира

2.6. Организация и проведение ежегодньж

театрализованных и ролевых игр в цеJUIх

привлечения внимания воспитанников к

проблемам противостояния коррупционньIх

правонарушений

ежегодно
Старший

воспитатель,

воспитатели

групп

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников

3. 1. Информирование родителей (законньпr

представителей) о правилах приема в ,Цоу
Постоянно Заведующий,ЩОУ

3.2. Обеспечение наличия в ЩОУ уголка 1 квартал Заведующий

Февраль



потребитеJIя питtlния, уголка потребителя

образовательньIх и медицинских услуг, книги

за]\{ечаний и предложений.

Проведение анализа и KoHTpoJuI устранения

обоснованных жалоб и зzll\dечаний родителей

Постоянно

ДОУ, старший

воспитатель, шеф-

повар, старшаlI

медсестра

3.3. Обновление информачии Справочника дJuI

родителей
Ежегодно

Воспитатель,

заведующий

3.4. Проведение ежегодного опроса ролителей

воспитанников,ЩОУ с целью определения степени

их удовлетворенности работой ДОУ, качеством

предоставляемьIх медицинских и образовательньIх

услуг

Март Педагог-психолог

3.5. Размещение на сайте.ЩОУ ежегодного

публичного отчета заведующего об

образовательной, медицинской и финансово-

хозяйственной деятельности

Апрель

Заведующий ЩОУ

3.6. Обеспечение фlтrкционирования сайта ДОУ в

соответствии с Федеральным зrжоном от

09.02.2009 Nb 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных

оргаIrов и органов местного самоуправления" для

рtвмещеЕия на нем информации о деятельности

ДОУ, правил приема воспитанников, публичного

доклада руководителя,ЩОУ

Постоянно

3.7. Организация работы по распределению

средств стимулирующей части фонда оплаты

труда:

- завед}.ющему.ЩОУ

- комиссии по распределению стимулирующих

выплат сотрудникам .ЩОУ

Постоянно Заведующий

доу,
председатель

комиссии по

распределению

надбавок и доплат

работникам ДОУ.


