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мероприятии по противодеистшсш^к&ррупции
в МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия» городского округа Судак
Цель: профилактика и противодействие коррупции.
Задачи:
1) повышение роли органов общественно-государственного контроля в управле
нии МБДОУ;
2) организация свободного доступа к информации о деятельности МБДОУ через
СМИ и сайт в сети интернет;
3) повышение правовой культуры родителей и работников МБДОУ по противо
действию коррупции.

Наименование мероприятия

Сроки проведе
Ответственный
ния
1. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения
коррупции

1.1. Мониторинг изменений действующего за
конодательства в области противодействия
коррупции в сфере образования.
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения зако
нодательства в области противодействия кор
рупции на общих собраниях трудового коллек
тива, Управляющем совете учреждения, педа
гогическом совете
1.3. Ознакомление с кодексом этики и слу
жебного (антикоррупционного поведения ра
ботников) работников МБДОУ.
1.4. Обеспечение наличия в МБДОУ журнала
учета сообщений о совершении коррупцион
ных правонарушений работниками МБДОУ
1.5. Проведение информационно
разъяснительной работы с сотрудниками
МБДОУ о нормах Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии кор
рупции".
1.6. Оборудование стенда "Коррупции - нет!"
1.7. Ежегодный анализ причин и условий, спо
собствующих совершению коррупционных
правонарушений.
1.8. Организация и проведение инвентаризации
имущества МБОУ по анализу эффективности

Постоянно

Заведующий МБДОУ

Май
Декабрь

Заведующий МБДОУ
Заместитель заведующе
го по BMP

апрель

Заведующий МБДОУ
Заместитель заведующе
го по BMP

Постоянно
Заведующий МБДОУ
Февраль

Сентябрь
Январь
Постоянно

Заместитель заведующе
го по BMP
Воспитатели групп
Заведующий
Заместитель заведующе-

его использования
1.9. Проведение внутреннего контроля:
– организации и проведения образовательной
деятельности;
– организации питания воспитанников;
– соблюдения прав всех участников
образовательного процесса;
– работы с обращениями граждан

го по ВМР
Завхоз
Заведующий
Заместитель
заведующего по ВМР
Постоянно

1.10. Обеспечение прозрачности распределения

стимулирующей части фонда оплаты труда
Постоянно

1.10. Организация предоставления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя
МБОУ и членов его семьи образовательного
процесса.
1.11. Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами по вопросам
борьбы с коррупцией.

По мере
возникновения

Заведующий МБДОУ,
комиссия по
распределению и
установлению выплат
стимулирующего
характера
Заведующий МБДОУ

Заместитель
заведующего по ВМР

Заведующий хозяйством
2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей
2.1. Организация и проведение в
Воспитатели групп,
Международный день борьбы с коррупцией
Ежегодно
музыкальный
мероприятий, направленных на формирование
9 декабря
руководитель
нетерпимости в обществе к коррупционному
поведению.
2.2. Организация, проведение семинара «Этика
Октябрь
профессионального поведения»
2.3. Изготовление памяток для родителей:
"Если у вас требуют взятку";
воспитатели групп
"Взяткой могут быть…!";
Ноябрь
"Это важно знать!"
2.4. Проведение выставки рисунков "Я и мои
права".
3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
3.1. Информирование родителей (законных
Заведующий МБДОУ
представителей) о правилах приема в МБДОУ.
Постоянно
3.2. Обеспечение наличия в МБДОУ ящика для
обращений граждан по фактам коррупционной
направленности и по правам участников
образовательного процесса, книги жалоб и
предложений.
Проведение анализа и контроля устранения
обоснованных жалоб и замечаний родителей.
3.3. Проведение ежегодного опроса родителей
воспитанников МБДОУ с целью определения

Постоянно

Апрель-май

Заведующий МБДОУ
Заместитель
заведующего по ВМР

Заместитель
заведующего по ВМР

степени их удовлетворенности работой
МБДОУ, качеством предоставляемых
образовательных услуг.
3.4. Размещение на сайте МБДОУ ежегодного
публичного отчета заведующего об
образовательной, финансово-хозяйственной
деятельности.
3.5. Обеспечение функционирования сайта
МБОУ в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»

Воспитатели групп

май

Постоянно

Заведующий МБДОУ,
Ответственный за
ведение официального
сайта
Заведующий МБДОУ
Заместитель
заведующего по ВМР

