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FIаименование мероприятия Сроки
ения

ответственный

ы по совершенствованию функционирования Щоо в целях
ния ции

1. Мер

1.1. Издание прик€вов:
(О мерах по

коррупции);
ко создании комиссии

противодействию

по
ционной политике))

Январь Заведуlощий
мБлоу

оI-rиторинг изменений 71ействуtошцего
законодательства в области противодействия

1,2. м
ПостоянIrо Заведующий

мБдоу

законодательства в области противодействия
коррупции на совещаниях и общих собраниях

дового коллектива.

1.З. Рассмотрение вопросоI] исполнения
IVIай,

декабрь,

Заведующий
МБДОУ, старший

воспитатель
|.4. Соблюдение условий,
механизмов государственных
муниципальных закупок.

и
и

процедур

постоянt,tо

Заведуrощий
мБдоу
главный

6
едение журнала учета сообщений о

совершеI{ии коррупционIIых право
отниками ации

1.5. в
нарушений ГIостоянttо

Заведующий
N4Бдоу



1.6. Проведение информационно-
разъяснительной работы с сотрудниками
Бюджетного учреждения о нормах
Федерального закона от 25.12.2008 J\b 273-ФЗ
"О противодействии коррупции "

Январь

ответственный за

рабо,гу по
профилактике

коррупционных и
иных

правонарушений

lVIарт
Старший

восгIитатель
и условии,

совершению
|.7 . Ежегодный ан€Lлиз причин
сшособствуIощих
коррупционных прqронарушений

Январь

1.8. Пролонгирование локальных
нормативных актов Бюджетного учреждения,
устанавливающих систему внутреннего
контроля финансово-хозяйственной
деятельности.
Разработка и утверждение плана-графика
внутренних проверок.

Февраль

Заведуrощий
мБдоу

1.9. Осуществление контроля за финансово-
хозяйственной цеятельностыо

ого еждения
Постоянно

Заведующий
]ч{Бдоу

2. Меры по правовому просвеIлению и повышению антикоррупциоttной
компетентности сотрудников, воспитанников ДОО и их родителей

2.|. Оргалrизация и проведение [Iедели
правовых знаний с целыо повышения уровня
правосознания и правовой культуры детей и

еи

Май

Старший
воспитатель,
воспитатели

групп
2.2. Организация и проведение в
Международный день борьбы с коррупцией
мерогIриятий, направленt{ых rra формирование
нетерпимости в обществе к коррупционному
поведениIо.

Ежегодно
лекабрь

Старший
воспитатель,
I]оспитатели

групп,
музыкальный
руководитель,
инструктор по

Физо
2.3. Проведение двухмесячника гражданской
и правовой сознательности "Мой выбор". Еrкегодно

ноябрь -
декабрь

Старший
восгIитатель,
воспитатели

групп
Октябрь Старший

воспита],еJrь

2.4. Щеловая игра для педагогов <Коррупция:
вы ыш или I)I1'OK))



родителей:

!"

52

'Как

2 8 выставки:
кПрава
<Наши наши обязан ости)
<Право
(Закон

,

2.9. Беседы с детьми на темы:

<Не в службу,
<своего спаси

, кто его помнит)).ошо деJIать

<Быть честным))
ва лружбу>

не ибо жале а гоо не жди))чуж

СТОЯНИЯ КОРРУПЦИОI]НЫМ

про

пробл
авона

ведение ежегодных
евых игр в целях
воспитанников к

Сентябрь-
ноябрь

восшитатели
групп

под роспись с
документами,

вопросы

ение2.1 1. оз

противодействия Октябрь

ответственный
за работу гrо

профилактике
коррупционны

х и иных
правонарушени

й

работников по вопросам

2.12.

(соблюдения)
виI1ых

консультирован
применения

индивидуального
По мере

необходимости

Заведуrощий
мБдоу

едстав
еистви Бю оджетн го е иян и о еиителучрежд д законныхр (

ей воспитанников
вание родителей

о правилах
(законньтх

приема в

3.1.
пред ставителей) Постоянно Заведующий

з.2. обеспечени
учреждении
образовательных

аJIич

слуг
ожеrлий

е ия бюв етномдж
уголка ителяотреб

икн ги я<алоб иу
предл
Про аFIаJIизведение ко енияцтроля устран
обосн жалоб и исдител

1 квартаrr

Постоянно

Заведующий,
старший

воспитатеJIь

"Если у вас требуют взятку";
"Взяткой могут быть. . . !";

среди педагогов на лучшую2.6. Конкурс
разработку] с родителями по

тематике.
2.7. Проведение выставки рисунков "Я и мои

2.|0. Организация

нормативными

регламентируIощими
предупреждения и
коррупции в организации.

,i

работник

Организация

и
замечаний



предоставляемых
о услуг.

I\4apT
Старший

воспитатель

a
J 4 функllионирования сайта

учреждения для разме rцения на
нем иио дея,tельности БIодя<етного

учр ил приема воспитанников,
доклада руководителя

Бю го учреждения (в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 273-
ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации!' и постановления Правительства
РФ от 10.07.2013 JЮ 582 кОб утверждеЕIии
Правил размеuIения на официальном сайте
образовательной оргаI{изации в

нно_теле коммуникационной
вления информации

сети
и обн об

тельно и ации )>

3.5. анизация работы ком QQии по
распределению стимулируIош{их выпJIат
сотрудникам Бюджетного учреждеFiия.

Постоянно

ответственньтй
за сайт

Постоянно Председатель
комиссии по

распределению
стимулирующе
й части ФоТ
работников
Бtоджетного

учреждения.
По мере

необходимости
ответственный

за ведешие
сайта

aaJ.J. опроса родителей

официальном сайте в сети

i/ i
,i

l ]!

З.6. Ведение и обновление подраздела
Антикоррупционной наполитике>

Интернет.


