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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕР ОПР ИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

коррупции в мБдоу (дЕтскиЙ сдд м 29)
на 20|7-2018 учебный год.

Щель:

' Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической
атмосферы, направленных на эффективную профилактику корруrrции в МБ.Цоу <flетский сад Jф
29>>.

a
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Задачи:

систематизация условий, способствующих коррупции в МБ!ОУ;
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 оргаЕизациоЕно - правовых механизмов, снимающих возможность
коррупционньж действий;. содеЙствие реализации прав граждан и организаций на доступ к информачии
коррупции и коррупциогенньж факторов, а также на их свободное освещение в

Наименование мероприятия ветственный
исполнитель

Экспертиза действующих нормативно-правовьIх
актов МБДОУ кЩетский сад J\Ъ 29>, подлежащих

ке на коррумпированность.

Завелующий МБДОУ

проведение анализа на коррупционность проектов
рмативно-правовых актов и распорядительных

окументов МБДОУ к[етский сад Ns 29).

аведующий МБДОУ,
ветственное лицо
мероприятия по

противодействию

ФормироВание пакеТа документов по деИсi"уюrlrеrиу
онодательству, необходимого для организации

о предупреждению коррупционных проявлений.

Заведующий МБffОУ,

мероприятия по
противодействию

лъ
п/п

массовой и ации (сайт МБДО

Срок
исполнения

1.м ыпоно мативномy обеспечению п водеиствия ко Пции

qorblx акmов МБДОУ кf,еmскuй cad М 29D
июль-август

20]17 г.

постоянно

по мере
необходимости



-
{г 1.2, Разрабоmка сL,сmеIпЬ, мер, направленньlж на соверu.tенсmвованuе осуиqrr*u*пuо

Щlковоdсmва МБДОУ кДеmскuй cctD М 2Ь)
I.2.1 проведение оценки должностных обязанностей

едагогических работников, исполнение которых в
аибольшей мере подвержено риску коррупционных
роявлений.

Заведующий МБ,ЩОУ,
)тветственное лицо за

мероприятия по
противодействию

КОРDYПЦИИ

май 2018 г.

постоянно

течение года
постоянно

по факту
выявления

|.2.2. Усиление персональной ответственности
lедагогических работников за неrrравомерно принятые
]ешения в рамках служебньтх полномочийи за Другие
]роявленця бюрократизма.

Заведующий МБЩОУ,
старший воспитатель

|.2.з. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях
при заведующем, шедагогических советах. Приглашение
ца совещания работников правоохранительных органов и
ГIрокуратуры.

Заведующий
мБдоу,

)тветственное лицо з€

мероприятия по
противодействию

коррупции

|,2,4. привлечение к дисциплинарной ответственности
lедагогических работников, не принимslющих должных
иер по обеспечению исполнения антикоррупционного
}аконодательства.

заведующий МБЩОУ

2. Меры по совершенствованию управления в целях
предyпреждения пции

2,1, Орzанuзацuя uнфорлtацuонно?о ваuмоdейсmвuя в целях
uсdенuя

с о в ер u,l е н с mв о в ан uе о р z ан uз а ц u u О ея mел ь н о с| m u

постоянно.1,1. i Инфорrrачионное взаимодействие руководителей
БдоУ с поJразделениями правоохранительных
ганов, зани\{ающихся вопросами противодействия

,оррУпции. Подписание необходимьIх соглашений о
дничестве.

Завелующий МБЩОУ

м оу еmскuй cad М 29> по е Hul о ,цvнu
)-,2.1 Обеспечение систематического контроля

}а выполнением условий муниципальных контрактов,
Заведующий МБЩОУ 2017 - 20l8 гг.,

))) КонтролЬ за целевым использованием бюд*еrrrш
]редств в соответствии с муниципальными контрактами.

3аведующий МБДОУ постоянно

2. 3. Р е at ам е н mа цuя uс п ол ь з о в ан uя uму Lц е с mв ш uр е сур с о в
МБДОУ <[еmскuй cad lW 2Ь)

Z,з.1 Организация систематического контроля за
]ыполнением актов выполненньж работ по проведению
leMoHTa в МБДОУ,

заместитель
]аведующего по дхр

IIОСТОЯННО

организация контроля, в том числе и обществе""оaо, зu
использованием средств местного бюджета,
иуниципального имущества, финансово-хозяйственной
цеятельностью МБЩОУ, в том числе:
1. законности формироваЕия и расходования

внебюджетньж средств;
2. распределения стимулирующей части фонда оплаты

Заведующий МБ!ОУ,
стветственное лицо за

мероприятии по
противодействию

коррупции,
главньтй бухгалтер

постоянно



-
/'г

v

ТРУДаl

2.4. обеспеченuе прав ZраJtсdан на dоспrупносmь к uнфор.гиацuч
о сuсmеме ованuя МБДоУ кДеmскuй cad м 2Ь)

z.4.1 использование телефона (горячей линии>> и прямых
гелефонных линий с руководством управления
эбразования, МБЩОУ в целях выявления фактов
]ымогательства, взяточничества и других проявлений
(оррупции, а также для более активного привлечения
rбщественности к борьбе с данными правонарушениями
)рганизация личного rrриема граждан администрацией
иБдоу.

Заведующий
мБдоу,

заместитель
заведующего по АХF

постоянно

z.4,2, Обеспечение наличия в МБЩОУ журнала учета
ч{ероприятий по контролю.

Заведующий МБЩОУ,
заместитель

заведчюшего по АХР
постоянно

2017- 2018 гг.

z,4.з. Активизация работы по организации органов
]амоушравления, обеспечивающих общественно-
]осударственный характер управления, обладающий
(омплексом управленческих полномочий, в том числе
/частию в принятии решения о распределении средств
)тимулирующей части фо"да оплаты труда,

Заведующий МБЩОУ,
заместитель

заведующего по АХР,
стветственное лицо за

мероприятия по
IIротиводействию

коррупции
.4.4.

.4.5.

Организация и проведение социологического
{сследования среди родителей воспитанников,
Iосвященное отношению к коррупции
'<удовлетворенность 

потребителей услуг качеством
lбщего образования>).

Заведующий МБДОУ Октябрь 2017 г.

создание единой системы муниципальной оценк"-
iачества воспитания и обучения с использованием
Iроцед,р:
1. аттестация педагогических и руководящих кадров;
2. независиN{ая экспертиза оценки воспитания и

обучение;
з. мониторинговые исследования в сфере образования;
4. статистические наблюдения;
5. самоан€}лиз деятельности МБЩоУ;
6, экспертиза инноваций, проектов образовательных и

учебных программ, инновационного опьIта
педагогов;

]. создание системы информирования о качестве
образования в МБ[ОУ;

8. создание единой системы критериев оценки качества
восfIитания и обучения (результаты, процессы,
условия)

Заведующий МБЩОУ,
старший воспитатель

постоянно

постоянно

ГIОСТОЯННО

постоянно

Z,4.6. Усиление контроля за недопущением фактов
{еправомерного взимания денежных средств с родителей'законньIх 

представителей) в МБЩОУ,

Заведующий МБЩОУ

.4.7. усиление контроля за обоснованностью предоставпa"""
а расходования безвозмездной (спонсорской,
jлаготворительной) помощи в МБДОУ.

Заведующий МБДО}

z.4.8. Осущесr"ление контроля за соблюдением
1ействующего законодательства в час,ги оказания

платных дополнительньж образовательных услуг.

Заведующий
мБдоу,

)тветственное лицо зз
мероприятия по



противодействию
коппчпттии

постоянно

постоянно

по мере
необходимости

2.4.9.

Z.4.10

Организация систематического контроля за
выполнением законодательства о противодействии
коррупции в МБЩОУ при организации работы по
зопросам охраны труда.

Заведующий
МБДОУ, заместитель
заведующего по ВМР,
)тветственное лицо за

мероприятия IIо
противодействию

коррупции
ведение постоянно-лействующеи рубри*и
'противодействие коррупции'' на официальном сайте
ццдqу.

Заведующий МБЩОУ
ответственный за
обновления сайта

2.5. Совершенсmвованuе dеяmельносmч соmруdнuБ,
МБДоУ <сПеmскuй aal Мо 2,Qyy

2.5.1 разработка приказа о порядке обработки,rо.ryпаrощ"r,
иБдоУ сообщений о коррупционньIх проявлениях.

заведуюrций
мБдоу,

]тветственное лицо з€

мероприятия по
противодействию

коррупцииý, uсуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) нс
цействия (бездействия) руководителей " 

.оrруд"rпо"'
иБДоУ с точки зрения наличия сведений офuпru*
корр}/пции и организации их проверки.

заведующий МБЩОУ
, ответственное лицо
за мероприятия по
противодействию

коррупции

постоянно

]
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