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цель:
СозданиеивнедрениеорганизациоI1но-правовь1хмеханI1змов,нравственно-псшологичёской

атмосферы, I1аправI1енных на эффект11вную профила"ику коррупции
в МдоУ <детский сад№ 13»

задачи:
Е систематизация усjlовий, способствующих коррупции в дОУ;
Празработкамер,направленныхнаобеспечениепрозрачностидействийответственншлиц
в условиях коррупционной ситуации;
qсовершенствованиеметодовобученияивоспитаниядетейнравственным.нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
Празработкаивнедрениеорганизационно-правовшмеханизмов,снимающш
возможность коррупц11онных действий;
Е содействие реаі1изации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фаmаzкорруIIциникоррупциоге11ншфаmоров,ата"енаиЕсвободноеосвещениев
средствах массовой информации (газета и сайт дОУ).      `

№п/п Наименование мероприятия Ответственныйисполнитель срокисполнения

1.-Меры по нормативному обеспечению противодействия коі.рупции\f.`;:ЁЁ::-йс=:ЁЁ==емеханизмовантикоррупщоннойэкспертизынорматuвно-правовых актовЛдОУапель

1.1.1. Экспертиза       действующих       нормативно- заведующии й рпостоянно
правовых акгов МдОУ, подщежащих проверкенакоррумпированность

1.1.2. Проведение   анализа   на   коррупционность ответственны
проекюв     нормативно-правовых    акгов    ираспорядшельныхдокументовМдОУФормированиепакетадокументовпо

1.1.3 .
заведующий по                меренеобходимости

де йствующему                       законодательству,необходимогодляорганизацииработыпоионныхпроявлений

предупреждению коррупц1.2.РазЁа%#Еа-Ё%#е"ЁЁVмер,--`=Ё=Ё-Ё==:нных на совершенствование осуществления руководстваАиоуиймай

1.2.1. Пр оведение           оценш           должно стнь1хобязанностейпедагогическихработников, заведующ    ,ответственный
~

исполнение    которых    в    наибоIIьшей    мереподверженорискукоррупционныхпЬоявленийУсилениеперсональнойответственности

1.2.2.
заведующий постоянно

педагогических  работников  за  неправомерноамкахслужебньIх
при"тые    решения    в    р



полномочий     и     за     другие     проявления
атизма

Ежегодное
исполнения    закоhодательства    о    борьбе    с
коррупцией  на  совещаниях  при  заведующей,
педагогических    советах.    Приглашение    на
совещания    работников   правоохранительн€Iх

ганов и п

рассмотрение          вопросов

дисциплинарной
ответственности   педагогических   работников,

__,

не     принимающих     должнь1х     мер     по
обеспечению исполнения антикоррупционного

При влечен ие             к

2. Меры по совершенствова11и1о управления

2. 1 . Организация информационного

Информационное

заведующий,
ответственный

заведующий

в    течение    года
постоянно

по                факту
выявтіения

в целях предупреждения коррупции

взашодействия в целях

взаимодействие

руко-во-дmелей   МдОУ   с   подразделениями
правоохранитеjlьных  органов,  занимающихся
вопросами       противодействия       коррупции.
Подписание    необходимых    соглашений    о

2.2. Сове шенствованuе_
Обеспечение

деятельности
систематического  контроля  за

выполнением       условий       муниципальных
актов.

Контроjlь     за     целевым использованием
бюджетнь1х      средств      в      соответствии      с

акгами
Издание приказа о

Регламентацш_

контрактном управляющем

использования
Организация

ества и
систематического  контроля

выпо]1нением  актов  выполненных  работ  по
_г-______ _     '

оведению емонта в
Организация    контроля,    в том    числе    и

общественного,   за   испоjlьзованием   средств

%йН:::ва,     бЮдЖ%:'нансовgхНоИзЕ:т:::::3
деятельностью МдОУ, в том числе:
-законности  формирования  и  расходования

внебюд)кетных средств ;
-распределения стимулирующей части фонда

оппаты
Обеспечение аждан

Использование
на дост

тет1ефона
пность к ин

«горячей  линии»  и

предупр ежденш коррупцш

заведующий

заведующий

заведующий

заведующий

заведующий

заведующий
ответственный

о системе

прямьm  телефонных  линий  с  руководством
комите'Iа    образовани,    МдОУ    в    целях
выявления           ф аюов           вымогатеIіьства,
взяточничества       и       других       прояв]1ений
коррупцииэ   а   также   для   более   активного
привjіечения\    общественности    к    борьбе    с
данными     правонарушениями.     Организация
личного    приема    граждан    адмчнистрацией

Обеспечение наличия
иятий по ко

Активизаци

в МдОУ Журнала учета

аботы по о ганизации о

заведующий,
ответственный

заведующий

постоянно

ипсuіьных заказов
В течение года

постоянно

1 полугодие

постоянно

постоянно

азованш
постоянно

Начало     ведения
нала2016г.

постоянно



самоуправления ,                     обеспечивающих ответственньій
общественно-го сударственный             характер
управле н ия ,        обладаю щи й        ком плексом
управленческих  полномочий,  в  том  числе  по
участию в принятии решения о распределении
средств  стимулирующей  части фонда  оплатытруда

сешябрь
2.4.4. Организация и проведение социологического заведующии,

иссгіедования среди родителей воспитанников, ответственныи
посвященное     отношению     к     коррупции
(«Удовлетворенность      потребителей      услуг
качеством общего образования»).Созданиеединойсистемымуниципальной

2.4.5. заведующий, постоянно
оценки   качества   воспитания   и   обучения   с ответственный
использованием процедур: комиссия
-  атгестация  педагогических  и  руководящих

кадров;
-  независимая  экспертиза оценки воспитания

и обучения;-мониторинговые     исследования     в    сфере

образования;
-статистические наблюдения;   t
- самообследование МдОУ;
-        экспертиза        инноваций,        проекгов

образовательных      и     учебнь1х      программ,
инновационного опыта педагогов;
-    создание    системы    информирования    о

качестве образования в МдОУ,
- создание единой системы критериев оценки

качества  воспитания  и  обучения  (результаты,процессы,условия)Усилениеконтролязанедопущениемфактов

2.4.6. заведующий постоянно
неправомерного взимания денежных средств сродителей(законныхпредставителей)вМдОУУсит1ениеконтролязаобоснованностью

2.4.7.
заведующий постоянно

предоставления и расходования безвозмездной(спонсорской,благотворительной)помощивмдоу

2.4.8. Организация   систематического  контроля  за заведующии, постоянно
выполнением            законодательства            о ответственныи
противодействии   коррупции   в   МдОУ   прибповопосамохранытруда
организаЦИИ Ра  3ТЫ          осРmz„оmдуЭ#жо6АдОУ

2.5.  со2.5.1. в е ршенств_ование оеятельнРазработкаприказао   порядке   обработки
заведующий, по                мерене6бходимости

посту11ающих в МдОУ ответственныизавёдующий,
сообщений о коррупционных проявлениях

2.5.2. Осуществление       экспертизы       жало,§       и постоянно
обращений    граждан,    пос'1упающих    черезсистемыобщегопользования(почтовый, ответственныи

электронный   адреса,   телефон)   на   действи
(бездействия)   руководителей  ' и   сотрудников
МдОУ  с,  точки  зрения  наличия  сведений  о
фактах коррупции и организации. их проверки



2.5.3. Введение запрета работникам МдОУ и заведующий, постоянно
родителям (законным представителям) ответственный
воспитанников сбор наличных денежных
средств

2.5.4. Введение запрета                           на заведующий, постоянно
неправомочные действия родительских ответственный
комитетов                   в части привлечения
благотвор ител ьных средств

2.5.5. Соблюдение принципа добровольности заведующий, постоянно
при привлечении средств родителей ответственный
воспитанников в соответствии
с законодательством

2.5.6. Информирование родителей (законных заведующий, постоянНо
представителей) о правилах приема в МдОУ ответственный

2.5.7. Размещение на сайте МдОУ ежегодного заведующий, постоянно
публичного отчета о деятельности МдОУ ответственный

2.5.8. Обеспечение функционирования сайта МдОУ заведующий, постоянно
в соответствии с Федеральным законом ответственный       .

2.5.9. Организация         проверок         деятельно сти заведующий,
о необходимостисотрудников МдОУ на основании обращений ответственный

граждан о фапах коррупционных проявлений.


