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МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВО. коррупции
в МБЩОУ ЩС <Космос>> г.Во;rгодонска

на 2020 г.

Щель:
СОЗДание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно_

психологической атмосферы, направленньш на эффективную профилактику
коррупции в МБ!ОУ детский сад <<Космос>> г.Волгодонска.

Задачи:
П систематизация условий, способствующих коррупции в ЩОУ;
П ра3работка м€р, направленньш на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
П совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
П разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий1
П содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о

фактах коррупции и коррупциогеншых факторов, а также на их свободное освещение
в средствах массовой информации (сайт ДОУ).
Ответственный в ДОУ по противодействию коррупции старший воспитатель
Пухлова М.А.

Лb п/п Наименование мероприятия ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции на:
- административньIх совещаниях;
- общих собраниях трудового коллектива;
- родитsльских собраниях.

Аксенова Г.В.,
заведующий ДОУ

1 раз в квартал
2 раза в год
2 раза в год

1.2. Мониторинг изменений действующего
зiконодательства в области противодействия
коррупции.

Аксенова Г.В.,
заведующий ДОУ

постоянно

1.3. Экспертиза действующих нормативно-правовых
актов и распорядительных документов ЩОУ,
подлежащих проверке с целью вьUIвления в них
коррупциогенных факторов.

Аносова Н.Е.,
зам.зав по АХЧ
Пухлова М.А.,
ст. воспитатель

постоянно

2, Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреяцения
коррупции
2.| Организация и проведенио внутреннего

KoHTpoJUI:
_ организация и проведеЕие воспитательно-

образовательной деятеJьности ;

- выполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности;
Организация питания воспитЕIнников;

Аксенова Г.В.,
заведующий ДОУ
Пухлова М.А.,
ст. воспитатель
Аносова Н.Е.,
зам.зав по АХЧ

постоянно



- соблюдениs прав всех r{астников
образовательIlого процесса;
- работы по обраrцениям граждан.
- контроль за выполнением условий

муниципальньIх контрzжтов;
- контроль за выполнением tжтов выполненньIх

работ при проведении peMoHTHbD( работ;
- контроль за поставкой материЕlльньD(

ценностей
2.2. Информационное взаимодействие

руководителей .ЩОУ с подр.вделениями
правоохранительньIх органов, занимающихся
вопросtll\dи противодействия коррупции.

Аксенова Г.В.,
завед/ющий ДОУ

постоянно

2.з. Организация проверки достоверности
представJUIемьIх грtl)кданином персональных
дtшньtх и иньIх сведений при поступлении на
Dоботy в ДоУ.

Аксенова Г.В.,
заведующий ДОУ

постоянно

2.4. Организация и проведоние инвентаризации
муниципЕIльного имущества по анализу
эффективности использования.

Комиссия по
инвентаризации

декабрь

2.5. Организаuия контроля за формированием
расходовани9м внебюджетных средств.

Пухлова М.А.,
ст. воспитатель
Управляющий
совет
Профсоюзный
комитет

постоянно

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупциOнной

3.t Обновление информации на стенде и сайте

ДОУ по правовому просвещению и повышению
коррупционной компетенции сотрудников и

родителей.

Аксенова Г.В.,
заведующий ДОУ

ежемесячно

з.2. Организация и проведение в Международный

деЕь борьбы с коррупцией мероприятий,
направленньtх на формирование нотерпимости в

обществе к коррупционному поведению.

Пухлова М.А.,
ст. воспитатель
воспитатели всех
групп
муз. руководитель
инструкгор по ФК

Ежегодно
9 декабря

J.J. Проведение месячника гражданской и

правовой сознательности кМой выбор> (в т.ч.

проведение занятий по праваI\,t ребенка в

старших и подготовительньD( группах,

родительских собраний).

Пухлова М.А.,
ст. воспитатель
воспитатели
подготовительных
и старших групп

4 квартал

з.4. Изготовпение памяток дJuI родителей: кЭто
BtDKHo знать!> (по вопросilп,I противодействия
коррупции).

Пухлова М.А.,
ст. воспитатель

2 раза в год

3.5. Организация участия педагогических
сотрудников,щоу в семинарах по вопросtlм

формирования tlнтикоррупционного поведения.

Пухлова М,А.,
ст. воспитатель

в течение года

Г Обеспечение прав граждан на доступность к информации о деятельноСТи ДОУ,
yстановление обратной связи
4.| Размещение на сайте ДОУ ежегодньж отчетов

об образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности ,ЩОУ.

Пухлова М.А.,
ст. воспитатель
Жемчугова А.Г. гл.

бухгалтер

март



4.2. Обеспечение функчионирования сайта,ЩОУ, в

соответствии с ФЗ, размещения на нем

информаuии о деятельности ДОУ, правил

приема в ДОУ. Разработка рzвдела с

информацией об осуществлении мер по

противодействию коррупции в ДОУ.
Мониторинг электронньгх обращений на сайте

ЩОУ кОбратная связь)).

ответственные за
ведение сайта по

рtr}делам

в течение года

4.з. Организация приема граждан по личным

вопросilN,I адмиt{истрацией согласно графика

МБДОУ ДС <Космос>.

Администрация
доу

согласно
графика

4.4. Использование телефона <горячей линии)) и

rrрямых телефонньrх линий с руководством

управления образования, ДОУ, в цеJuIх

выявления фактов вымогательства,

взяточничества и других проявлений коррупции,

а также дJIя более активного привлечения

общественностикборьбесданными
правонарушениями. Организация личного

пDиема граждан администрацией ДОУ

Аксенова Г.В.,
заведующий ДОУ,
Аносова Н.Е.,
зам,зав. по АХЧ,
Пухлова М.А.,
ст.воспитатель

постоянно

4.5. Обеспечение наличия в ДОУ уголка
потребителя, обращений. Проведение анализа и

контроJIя устранения обоснованных жалоб и

заtuечаний родитепей.

Аксенова Г.В.,
заведующий ДОУ,
Аносова Н.Е.,
зам.зав. по АХЧ,
Пухлова М.А.,
ст. воспитатель
Жемчугова А.Г.
гл. бухгалтер

постоянно

4.6. Проведеrие 9жегодного опроса родителей
воспитанников ДОУ с целью оttределения

степени их удовлетворенности работой Доу,
качеством предоставляемьIх образовательньIх

Yслуг.

воспитатели всех
групп,
педагог-психолог

апрель

4.7. Осущесr"ление экспертизы жалоб и обращениЙ

родителей о наличии сведений о фактах
коррупции и tIроверок при нбаличии фактов,

уке}анных в обращениях.

Аксенова Г.В.,
заведующий ДОУ,
Пухлова М.А.,
ст. воспитатель

по мере
поступления
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