МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №25 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
(МБДОУ детский сад №25)
УТВЕРЖДЕН
приказом от 11.01.2021 г. №57-Д

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
на 2021 год
Цель: Внедрение
организационно-правовых
механизмов,
создание
нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
МБДОУ детском саду №25 (далее – детский сад).
№
п/п

Мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1 Мониторинг
изменений
действующего В течение года Заведующий
законодательства
РФ
в
области
Старший воспитатель
противодействия коррупции
1.2

Разработка новых локальных нормативных
По мере
Заведующий
актов детского сада по противодействию необходимости Старший воспитатель
коррупции

1.3

Назначение
ответственного
лица
за
противодействие
коррупции;
создание
комиссии по противодействию коррупции

Январь 2021

Заведующий

1.4

Подготовка и размещение на сайте отчета о
самообследовании МБДОУ детского сада
№25

Апрель 2021

Заведующий
Старший воспитатель

2.1

2. Мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений
Ознакомление вновь принятых работников
Постоянно
Заведующий
детского сада с локальными нормативными
актами по противодействию коррупции

2.2

Ведение Журнала учета сообщений о
Ответственное лицо
По
мере
совершении
коррупционных
за противодействие
правонарушений работниками детского сада необходимости коррупции

2.3

Организация и проведение инвентаризации
имущества детского сада, анализ его
использования

Сентябрь 2021

Заведующий
Заместитель
заведующего

2.4

Обеспечение доступности для родителей В течение года
(законных представителей) воспитанников
нормативно-правовых
документов,
определяющих размеры и порядок оплаты за
содержание ребенка в детском саду (с
учетом изменений и дополнений), а также
информации о правилах приема в детский
сад и оказываемых услугах:
- стендовая информация;
- размещение на официальном сайте
детского сада (разделы «Родителям»,
«Документы»)

Заведующий
Делопроизводитель

2.5

Изменения и дополнения к размещенной на
По мере
Делопроизводитель
стендах и на сайте детского сада необходимости
информации
по
антикоррупционной
тематике
(раздел
«Противодействие
коррупции»)

2.6

Проведение опроса родителей (законных
представителей) воспитанников с целью
определения степени их удовлетворенности
работой
детского
сада,
качеством
предоставляемых образовательных услуг

Декабрь 2021

2.7

Ознакомление работников с приказами по
общей деятельности детского сада, по
личному составу

Постоянно

Старший воспитатель,
воспитатели

Заведующий

3. Мероприятия по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников и родителей (законных представителей) воспитанников
3.1 Рассмотрение
вопросов
исполнения В течение года Заведующий
законодательства в области противодействия
Ответственное лицо
коррупции, об эффективности принимаемых
за противодействие
мер по противодействию коррупции на:
коррупции
- совещаниях при заведующем в детском
саду;
- общих собраниях работников;
- заседания родительских комитетов,
- родительских собраниях,
- заседаниях педагогического совета;
- заседаниях Совета ДОУ.
3.2 Организация и проведение мероприятий, Декабрь 2021 Ответственное лицо
посвященных Международному дню борьбы
за противодействие
с коррупцией (9 декабря), направленных на
коррупции
формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
3.3 Размещение
консультационных
и
3 раза в год
Воспитатели
информационных материалов по вопросам
противодействия коррупции для членов
семей воспитанников (на групповых стендах
и сайте детского сада)

3.4

Распространение памяток для работников
«Коррупцию побеждают люди!», для
родителей «Берете взятки сейчас? Ваши дети
будут вынуждены давать взятки потом!»,
«Взятка. Все прозрачнее, чем ты думаешь»,
«Шоколадка – тоже взятка!»

Январь 2021

3.5

Организация образовательной работы с
воспитанниками по теме «Права ребенка»

В течение года

3.6

Мониторинг электронных обращений на В течение года
сайте детского сада «Обратная связь»

3.7

Осуществление
экспертизы
жалоб
обращений родителей и работников
наличии сведений о фактах коррупции
проверки наличия фактов, указанных
обращениях

и
о
и
в

По мере
поступления

Ответственное лицо
за противодействие
коррупции

Педагоги
Ответственное лицо
за противодействие
коррупции
Комиссия по
противодействию
коррупции

