
Приложение № 1
К приказу № 233 от 01.09.2021 г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ИО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

на 2021-2022 учебный год

ЦЕЛЬ: создание и использование организационно-правовых механиз
ме!:. нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффектив
ную профилактику возможности коррупции в МДОАУ детский сад с. Возжа- 
евг далее - МДОАУ).

ЗАДАЧИ:
Применение ргнее разработанных мер, направленных на обеспече

ние прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной 
ситуации;

2. Совершенствование методов обучения и воспитания детей нрав
ственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против кор
рупции;

> Внедрение opi шизационно - правовых, механизмов, снимающих 
везм ■ жность коррупцио: гых действий;

4. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к ин
фо ации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их 
св<) зное освещение в‘средствах массовой информации (сайт МДОАУ дет- 
CKJii саде. Возжаевки).

На именование меро при яти я
Сроки 

проведения Ответствен и ы й

Меры по развитию правовой основы в области противодействия кор
рупции, совершенствование кадровой работы по профилактике кор

рупционных правонарушений
1.1 .Ознакомить с нормативными доку
ментами всех сотрудников МДОАУ 
детский сад с. Возжаевки

сентябрь
Заведующий, со

трудники МДОАУ



1! здание приказа об утверждении 
coci на антикоррупционной комиссии и 
плайи работы комиссии на 2020-2021 
учебный год, о назначении лица, от- 
ве пенного за профилактику корруп- 
п правонарушений в МДОАУ.

сентябрь

Заведующий
МДОАУ

1 ассмотрение вопросов исполнения
зак I одательства в области противо- 
дейс 1 вия коррупции на Общих собра
ниях трудового коллектива.

2 раза в год

Заведующий, члены
комиссии

1.4 Ознакомление работников 
МДОАУ с нормативными доку
ментами по антикоррупционной дея
тельности (изменениями и дополнения
ми)

В течение года

Заведующий

1.5. Мониторинг изменений действу
ющего законодательства в области про
тии пйствия коррупции

В течение года
Заведующий, ответ
ственные за профи

лактику
1.6 нализ деятельности работников 
МДОАУ, на которых возложены обя
занности по профилактике коррупци- 
онг иг: и иных правонарушений

2 раза в год Заведующий, ответ
ственные

1/| 1 чет о реализации плана по проти- 
в< действию коррупции в МДОАУ 2 раз в год Заведующий, ответ

ственные лица
1.3. Осуществление кош роля за соблю
дением законодательства РФ в сфере 
противодействия коррупции.

Постоянно
Заведующий, ответ
ственные за профи

лактику
1.9.Обеспечение системы прозрачности 
при лринятии решений по кадровым 
вопросам

Постоянно Заведующий

2. Меры по совершенствованию функционирования МДОАУ в целях пре
дупреждения коррупции

2.1 ()рганизация проверки достоверно- 
с и редставляемых гражданином пер
сон. иных данных и иных сведений 
прг оступпенни на работу в МДОУ.

Постоянно
Заведующий, 

зам.заведующего по 
ВМР

2.2 Организация и проведение инвен-
Tapi ,ации муниципального имущества 
по анализу эффективности использова
ния.

Поктябрь- 
ноябрь

Комиссия по инвен
таризации

2.3 1 поведение внутреннего контроля:
- opi анизация питания воспитанников; 
-.сой. подение прав всех участников 
образовательного процесса.

Постоянно Заведующий,
Комиссия по 
направлениям
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еры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности сотрудников воспитанников МДОАУ и их родителей (за

2.4. Усиление контроля за недопуще
нием фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (закон
ных представителей) в МДОАУ

Постоянно
Заведующий, ответ

ственный

2.5. Организация систематического 
ко!.1 роля за выполнением законода
тель ва о противодействии коррупции 
вЛ' < >АУ при организации работы по 
вс | осам охраны груда

Постоянно

Заведующий, ответ
ственные

2.6. .смещение инфор? ации по анти
кор! лщионной тематике на официаль
ном айте МДОУ и на стендах в 
МДОАУ

Постоянно

Заведующий, ответ
ственный за сайт

2.7.1 Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих че
рез системы общего пользования (поч
товый, электронный адреса, телефон) 
на действия (бездействия^ заведующего 
и сотрудников МДОАУ с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции 
и организации их проверки

По мере по
ступления

Заведующий, ответ
ственные лица, чле

ны комиссии

2.8. ! 1роведение оценки должностных 
о. i щностей педагогических работни
ков, исполнен! с которы в наибольшей 
мерч подвержено риску коррупционных 
проявлений.

В течение года
Заведующий, ответ
ственные лица, ко

миссия

2.9. 1роведение групповых и общих 
ро, I гельских собраний с целью разъяс- 
пе 1 I политики МДОАУ в отношении 
коррупции.

1 раз в год
Заведующий, ответ
ственные лица, вос

питатели

2.10 Проведение отчётоз заведующего 
МДОАУ перед родителями (законными 
п ре де га ви тел я м и) воспитанников 
(наблюдательный совет)

1 раз в год Заведующий

2.1 1 Инструктивные совещания работ
ник», в МДОАУ «Коррупция и ответ- 
с в.? шость за коррупционные деяния»

В течение года
Заведующий

И»

ill
in
in

конных представителей)
3.1 1роведение мероприятий по граж
дан; ой и правовой сознательности 
«Твой выбор» с детьми и взрослыми

В течение года
зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели 
групп, специалисты

3.2. 1 иотовление памяток для родите- март Ответственные за



лей «Вы это должны знать!» профилактику
3.3. Работа с педагогами. круглый 
стол «Формирован не анти коррупци- 
онной и нравственно-правовой культу
ры»

Май

Ответственные за 
профилактику

4. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к инфор
мации о деятельности МДОАУ, установление обратной связи

4.1 Сформирование родителей (за- 
К' л ых представителей) о правилах 
приема в МДОАУ

Постоянно
Заведующий

4.2 ' поведение ежегодного опроса ро
ли(ей воспитанников МДОАУ с це
лый определения степени их удовле
творенности работой МДОАУ, каче
ством предоставляемых образователь
ных услуг.

май

Воспитатели, зам. 
заведующего по 
ВМР, родители

4.3. )беспечен1>е функционирования 

сайта МДОАУ детский сад с. Возжаев- 

ки
Постоянно

Заведующий, зам. 
заведующего по 

ВМР, ответственный 
за сайт

4.4. Размещение на сайте МДОУ еже
годного публичного отчета заведующе
го г 3 образовательной, медицинской и 
фи1 .псово-хозяйственной деятельности

август Заведующий, ответ
ственный за ведение 

сайта

4.6. Активизация работы по организации 
органов самоуправления, работа Попе- 
41 к. 'некого совета, обеспечивающего 
общ 1 венно-государственный харак
тер правления, облада :щий комплек
сом . правленческих полномочий

В течение года Заведующий МДОУ, 
председатель СТК 

МДОУ


