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Наименование меропри ятия Сроки ответственный

по совершенствованию функциониро.
ения

1. Меры вания ДОО в целях

1. 1. Издание прик€lзов:
(О мерах по противодеЙствию

коррупции);
- (О создании комиссии по
антикоррупционной политике);
- (Об утверждении порядка уведомления о
фактах обращения в целях склонения
работников к совершению коррупционных

Январь Заведующий
мБдоу

1.2. lVIониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия Постоянно Заведующий

мБдоу

законодательства в области противодействия
коррупции на совещаниях и общих собраниях

дового коллектива.

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения
Май,

декабрь,

Заведующий
МБДОУ, старший

воспитатель

механизмов государатвенных
муницип€LIIьных закупок.

и
и

I.4. Соблюдение условий, процедур

Постоянно

Заведующий
мБдоу
главный

едение журнала учета сообщений о1.5. в
совершении нныхкоррупцио, правонарушений
аботниками

Постоянно
Заведующий

мБдоу



1.6. Проведение информационно-

р€въяснительной работы с соцудниками
Бюджетного учреждения о нормах
Федерального закона от 25.|2.2008 Jф 273-ФЗ
"О противодействии коррупции

Феврапь

ответственный за

работу по
профилактике

коррупционных и
иных

правонарушений

1.6. Обновление информации на стенде
"к - нет!" Март

1.7. Ежегодный ан€}лиз причин и условий,
способствующих совершению Январь

воспитатель
Старший

1.8. Пролонгирование лок€tльных
нормативных актов Бюджетного )чреждения,
устанавливающих систему внутреннего
контроля финансово-хозяйственной
деятельности.
Разработка и утверждение плана-графика

Февраль

Заведующий
мБдоу

1.9. Осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Постоянно

Заведующий
мБдоу

по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности иихвоспитанников ,еи

2. Меры

2.1. Организация и проведение недели
правовых знаний с целью повышения уровня
правосознания и правовой культуры детей и

Май

Старший
воспитатель,
воспитатели

2.2. Организация и
Международный день борьбы с коррупцией
мероприятий, направленных на формирование
нетерпимости в обществе к коррупционному
поведению.

проведение в

Ежегодно
декабрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

групп,
музыка-гtьный

руководитель,
инструктор по

Физо
двухмесячника гражданской

и правовой сознательности ''Мой выбор''.
2.3. Проведение

Ежегодно
ноябръ -
декабрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

игра для педагогов <<Коррупция:
или

2.4. Щеловая Октябрь Старший
воспитатель

коррупционных



2.5. Изготовление памяток для родителей
"Еопи у вас требуют взятку";
"Взяткой моryт быть.. . ! ";
"Как противостоять коррупции ! "

2.6. Конкурс среди педагогов на .lrrlшую
разработку мероприятия с родителями по
антикоррупционной тематике.
2.7. Проведение выставки рисунков "Я и мои
права".
2.8. Книжные выставки:
<<Права ребенка>;
<<Наши права - наши обязанности);
<Право на образование>>;
<<Закон в твоей жизни).
2.9. Беседы с детьми на темы:
<<Быть честным);
<<Не в службу, а в дружбу);
<<Своего спасибо не жалей, а чужого не жди);

кто его помнит)).(Х делать
и проведение ежегодных

театр€lлизованных и ролевых игр в целях
привлечениrI внимания воспитанников к
проблемам противостояния коррупционным

2.|0. Организация

Сентябрь-
ноябрь

воспитатели
групп

работник под роспись с
нормативными
регламентирующими
предупреждения и
коррупции в организации.

и

2.11. ознакомление

консультирования
12 2 Организация индивиду€lJIьного

работников по вопросам
применения соблюдения( )

документами,
вопросы

противодействия Октябрь

ответственный
за работу по

профилактике
коррупционны

х и иных
правонарушени

и

По мере
необходимости

Заведующий
мБдоу

воспитанников

3. Взаимод ействи ,е Бюджетного (законныхиучрежденшI родителей

родителей (законных
правилах приема в

з.1

Бюджетное
представителей) о Постоянно Заведующий

учреждении
образовательных
предложений.

н€lличия в бюджетном
уголка потребителя
услуг, книги жалоб и

з.2 обеспечение

Проведение ан€UIиза и контроля устраненияобо снованных ижалоб замечаний еи

1 квартал

Постоянно

Заведующий,
старший

воспитателъ



Старший
воспитательМарт

3.З. Проведение ежегодного опроса родителеи
воспитанников Бюджетного учреждения с

целью определения степени их

удовлетворенности работой Бюджетного

учреждениrI, качеством предоставляемьIх

З.4. Обеспечение функционированиrI сайта
Бюджетного учреждения для р€вмещения на
нем информации о деятельности Бюджетного
учреждения, правил приема воспитанников,
публичного докJIада руководителя
Бюджетного учреждения (в соответствии с
Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ng 273-
ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и постановления Правительства
РФ от 10.07.2013 Jф 582 <Об утверждении
Правил рzвмещениrl на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об

Постоянно

ответственный
за сайт

3.5. Организация работы комиссии по
распределению стимулирующих выплат
сотрудникам Бюджетного учреждения.

Постоянно Председатель
комиссии по

распределению
стимулирующе
й части ФоТ
работников
Бюджетного
)чреждения.

З.6. Ведение и обновление подр€lздела
Антикоррупционной политике) на
официальном сайте в сети Интернет.

По мере
необходимости

ответственный
за ведение

сайта

организации))


