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ПЛАН 
мероприятий по противодейст 

«Детский сад № 4» 
на 2018-201 

зию 
Золе 
9 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
„ оПОТАЯ 
Приказом заведующего 
МБДОУ «Детский сад №4 
«Золотая ощбка» г.Невельска 
/ & ^сн^^Я /И 

пр. № / ^ 2 0 

коррупции в МБДОУ 
>тая рыбка» 

№ Наименование Сроки исполнег 
мероприятия 

ия Ответственные исполнители 

1. Меры по развитию правовой основы в 
в учреждении 

эблас ги противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг 
изменений 
дейетвующего 
законодательства в 
области 
противодействия 
коррупции 

Постоянно Заведующий 

1,2, Рассмотрение 
вопросов в области 
противодействия 
коррупции,об 
эффективности 
принимаемых мер 
по противодействию 
«бытовой» 
коррупции на: 
-аппаратных 
совещаниях в ДОУ; 
-общих собраниях 
трудового 
коллектива; 
-заседаниях 

Апрель, 
декабрь 

Заведующий 
Воспитатели групп 



родительских 
комитетов, 
педагогических 
советов; 
родительских 
собраниях. 

1.3. Подготовка и 
внесение изменений 
в действующие 
муниципальные 
правовые акты по 
результатам 
анти коррупционной 
экспертизы,с целью 
устранения 
коррупционных 
факторов 

По необходимо сти Заведующий 

2. Меры по совершенствованию функцио 
коррупции 

шров ания ДОУ в целях предупреждения 

2.1. Организация 
проверки 
достоверности 
предоставляемых 
гражданином 
персональных 
данных и иных 
сведений при 
поступлении на 
работу в 
учреждении. 

Постоянно Заведующий 

Делопроизводитель 

2.2. Проведение оценки 
должностных 
обязанностей 
педагогических 
работников, 
исполнение которых 
в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных 
проявлений 

Январь Заведующий 

Воспитатели групп 



2.3. Усиление контроля 
за недопущением 
фактов 
неправомерного 
взимания денежных 
средств с родителей 
(законных 
представителей)в 
учреждении 

Постоянно Заведующий 

2.4. Осуществление 
экспертизы жалоб и 
обращений граждан, 
поступивших через 
системы общего 
пользования 
(почтовый, 
электронный адрес, 
телефон), на 
действия 
(бездействия) 
заведующего и 
сотрудников ДОУ, с 
точки зрения 
наличия сведений о 
фактах коррупции и 
организации их 
проверки. 

По мере 
поступлени 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

2.5. Проведение отчётов 
заведующего ДОУ 
перед родителями 
воспитанников 

1 раз в год Заведующий 

3. Меры по правовому просвещению и по 
комплектности сотрудников, воспитан 

1ЫШ1 
III ко 1 

лппо антикоррупционной 
з ДОУ и их родителей 

3.1. Организация и 
проведение в 
Международный 
день борьбы с 
коррупцией 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
нетерпимости в 

Ежегодно 

9 декабря 

Заведующий 

Воспитатели групп 



i 
i 

обществе к 
коррупционному 
поведению 

3.2. Изготовление 
памяток для 
родителей по 
вопросам 
противодействия 
коррупции. 

Декабрь Заведующий 

Воспитатели групп 

3.2. 

Ведение рубрики 
«Антикоррупция» 
на официальном 
сайте учреждения 

Постоянно Ответственный за официальный 
сайт 

4. Обеспечение доступа граждан к инфор1 
установление обратной связи 

1ИЦИ1 о деятельности администрации, 

4.1. Информирование 
родителей 
(законных 
представителей)о 
правилах приема в 
ДОУ, об оказании 
образовательных 
услуг на 
родительских 
собраниях, на 
информационных 
стендах, сайте 
ДОУ. 

Постоянно Воспитатели групп 
Ответственный за официальный 
сайт 

4.2. Проведение 
ежегодного опроса 
родителей 
воспитанников 
учреждения, с 
целью 
определения 
степени их 
удовлетворенности 
работой 
учреждения, 
качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг. 

Март Воспитатели групп 

1 

j .. ; • • , 

i , (; ' • ^ 
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4.3. Использование 
телефона «горячей 
линии» и прямых 
телефонных линий 
с руководством 
отдела 
образования. 
Организация 
личного приема 
граждан 
администрацией 
учреждения. 

Постоянно 

Занедуюгций МБДОУ 
«Детский; сад № 4 «Золотая Рыбка» 

Заведующий 
Ответственный за официальный 
сайт 

И.В. Попова 




