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ий сад J\гs 107
И.С.Лебедева

детский сад N9107
от 01.09. 2020г Jt 57

плАн
мЕроприrIтиЙ по противоцвЙствию коррупции в мБдоу

дЕтскиЙ сАд лъ 107
I_{ель:

Создание и внедренt,lе оргаi{и:]а1,1иогIно-гIравовых механизмов, нравOтвенно-
I1сихологической атмосферы, налравленных I]a эффективную профилактику коррупции в МБ!ОУ
детский сад J\Ъ 107.

Задачи:
систематизация условий, способстВУющих коррупции в flOY;
разработка N,{ep, направлеl{ныХ на обесtlечеIiие прозрачносl,и действий отве,гственных лиц в

\ сjIовиях коррупtlиоlr ной ситуаlции :

с(,)верlllеIIс,Гвование IeT()_J()B обr,чениЯ и вOспитаt.lия детей нравственным норN{ап,1,
сOс,гавляющим ocнol]y .циLlнOс.ги. r стойчивой прOтив коррупции;

разработка и внедрение организационно - правовых N,Iеханизмов, сниN,Iающих возN{ожность
коррVпционных действий ;

содействие реализациИ прав грш(Дан и оргаНизациЙ на достуП к информации о фактах
коррупции и коррупциогенных (lакторов, а таюке на их свободное освещение в средствах
rtассовой информации (га:зе,га и сайт ДОУ)

Лi: п/п Наименование мероприятия ответственный
исIIолнитель

Срок
исполнения

l .1 . CoBeptueHcпlBoBaHLre ,уlеханuЗ.llов анlrtuкоррупt luонл,tсlй эксll.ерпluзьl нор,маllчuвно-правовьlх
акпrэв М|ДОУd/с М la7
1.1.1 Экспертиза действующих норN,Iативно-

правовых актов МБlОУ детский сад ЛЪ 107.
под"цежащих проверке Htt

Kopp),lvl пиро ва l{H()c,I,b

заведlтощий апрель

|.1.2. прсlведение ана,lиза на коррупционность
проектов норN,lативно-праtsовых актов и

распорядительных докy]\{ентов МБДОУ
_rетский сад М l07

зашлеститель
заведующего по
Ахр

постоянно

l .1.3. Формирование пакета доку]\,lентов по
действуюшIе\,Iу законолател ьству.
необходимого д,пя оргt]t{и,]ttции работы lto
пред},гlреждеl{ию корр\,гl циоll}lых
ltроявлеt,tий

зап,tеститель
заведующего по
АХР , заведующий

по мере
необходимости

1 .1.4. Мониторинг и:з]\,Iенений действуюl,t{его
законодатеIIьстI]а в области tlро.гиволействия
коррупции

заведующий В течение года

1.2. Разрабоmtса сuспlе.\Iьl .|1ер, Haп.!)aт:le1lltblx
руковоdспlва МБДОУ demcKttit cad,\Ь l07

на соверlценсmвованllе осуu,рсmвленuя

12".1 Проведение оценки доj,I)IiностньIх
обязан ностей пелагоr.и !lеских работников,
исIlолFlение которых в наибольшей шrере
подвер}кено риску корр} пцис)нных
прояв.1-1ений

заместитель
заведуlощего по
АХР, заведующий

Май

1.2.2. Ус ил ен ие llepco }{а, I ьно й оl.tзе-гствен ll ости
пелагогических рабоr.t t и кOв зil неправомер} Io

заведlующий постоянно



a

приIIятые реlllения в раN,{ках сjI),)liебtIых
гIолноillочий и за др},гие проявjlения
бюрокрагизп,Iа

1 ,2.з, Ежегодное рассN{отрение вопросов
исполнения законодательства cl борьбе с

коррупчией на совещаниях rIри заведующей,
Ilедагогических col]eTax. l l plt г.паше ние }{а

совещания рабо-гниrtсlв ltравOо\раните.:Iьных
()рганов и прок) pill)ipbI.

заместитель
заведуюLцего по
АХР, заведующий

в течение года
постоянно

|.2.4. Привлечение к дисциг]Jtигiарной
ответствеI lности педа го г и чес ких работн lt ков.
Ile прини\,Iак]U\их .ilO]"I?IiHы\ NIep по
обеспечениltl испоjl l IeH tlrl

анти к0 l] l]\, пtlи о н н о го,з alio н ода,гел ьс,гв а.

заведующий по фапry
выявлеl{ия

2. Меры по совершенствованию управ"цения в целях предупреждения коррупции

2.]. CoBeptuеttcпlBoBcпrlle ор?пttlзаl|llч dеяпlе,lьносtlrll l,tДОУ detttcKttit cad Л,? ]07, по

Р аЗ -1.1, е Ll.|e Н L1.1 О .\lY Н Lt ЦLП'l {Li l lэ Н bl Х З а К U З О В

2,].] Обесtlечен ие с истеi\tатtl ч ес Kol,o Kot iтроля за

выпо.lнение\l \ с.l(,вий \l\ ниttипа. Iьны\
ItOHTpaI(ToB.

р),Iiоводитель
контрактной
с,rу;цtб ы \,ч ре}кден ия

В течение года

2. i .2. Iiон,гро,,tь,]8 Lle; I€ts ы Nl 1,1c l IO, l ь,]0вдl Iие\l
бtодiкеl,ных средств в coiэl-BeTcтвtllj с

Nlуниципап ьныNI и lio l]тракl,а]\1и

,]tiведу}оttlии постоянно

2.2, Pez",ta.,lteHпtal.:Lrя чсrlо,|lь,Jов(lнLlя u.|l])уlleclllB(1 Lt ресу|)сов IC]OY dеплскttй саа Ns ]07,
2,2,| Ор ган изаци я с, Ll сте N/l ати L{ ес l(ого lto нтро,l я :з а

выполненисi\,l aIiToB выпOлнеt{ных работ псl

проведенl1ю ре\,онl,а в 1\4Б|ОУ детсltий сад
лъ l07

за]\,{еститель
,Jаведующего по
Ахр

постоянно

2.2..2. Организаtция коl|,гро.l1rl] I],гON"l числе и

общественногсl, за использованиел.,1 средств
местного бюджета. ]uуниципального
и\{ущества, финансово-хозяйствен ной
деятельностью N4ЩОУ детский сал,ЦГq 107, в
то]\,1 числе:

-закоl l l lосl,и (lорпr lr ро ва н и я l.| I)tlсходоваttия
Bt tetf Kl-i;ttc l l lbl\ \,l)e, lc l lt:

- рtiспределе н ия сl,и Nl),".t и 1l1 ю t t lей частll
dlогtда оп-lаl ы Tp\.lit.

заведl,ющий
ответственный
Председатель
Совета !ОУ

постоянно

2.3. Обеспечен.Llе пpLl6:1эct:lK,Ourt Hu dtlc:tlty,пtl()ctllb ti uttфор;vспуtt,Ll о ctrcmeшe образованttя h|lOY
Оспl.скlrй c:ttc) .j\[p 1()7

2.з.1 Исгtользование пряi\lых,ге"песРоitttых линий
с руководствошt 5lл pilone tittя сlб разов:I н ия,
lvlДОУ детсrtий-i сад _Nc l 07. в це.;ях
l]ы rI l], lel l l{ri QlaK,l ов I] bi,\l Ol,it,l е. I ьс 1,1]a.

в,]rl,гtl ч tl и Ll ес,гва Lt il])), l и \ t rроя в",tени й

коррупции, а таюке дrlя более активного
привлечения общественности к борьбе с

данными правонарушения l\{ и. Организация
,цичного приеN4а граjкдан адлl и t r исr,раuией
N4ДОУ ле,гский сад :\fu 107.

,завслl,ющий

за \,Iес],и,I,еJl ь
,]аl]ед},lощего

Ахр

постоянно

2,з,1. Обеспе.tение на,цичtlя в i{OY ;ltурнала

)'.teTa сообщен ий о cOBel]LI]eHи},1

корр\ llцllонllьl\ l l|riiBr )l lill)\ шt,ний

заr,lеститель
з|lвед},ющего по
Ахр

в течении года,



работниками ДОУ,а] ] Ак,гивизация работы llO орI.анизации
органов самоуправления. обеспеаIивак)щих
обlдественно-госчдitрс,гRен н ыt"l характер
},п рitвл е ни я, обл а,цаtt,l lt{и й ко пл п; ексо r,t

чI IравлеIl ческих гtоj l IlO 1.1t-lrt иit. в 0.с.l]\,l LI I,Icjle по
участию в tlринятии реше}iия о

распределен и и средOтв стил.t1,,п иругощей
чtrсти dlонда оlIла],ы труда

Заведующий,
заN,lеститель
заведуюш{его по
Ахр

пос,l,оянно

ff/ Организацltя и проl]едение
СО ЦИО;'lОГИЧеСКt)I'О 1.1ССЛ еДt]ВаНИЯ СРеДИ

ро!ите" lей вос ll иl,а н Hll ко в. 1lосвяiцеFl lj ое
t),I,ноtшеtIиt() li K()l)[)) l II{ил.l

(к Удо B-t ет,в()ре н н()с r ь псl греб tlr-e, t е ii \, с"цч l
Ka(IecTBo]\l обшеl 9 i,цllrазовilн ия,, ).

Завелl,ющиli,
за\4есl,и],ель
зiIвед),Iоlлего
лхр

Май

2.з.5. Создание единой сисl,еNIь] лtунициltал ьной
оценки качес,гва воспитilния и обучения с

использOвzIниеN.I процедур :

- аТТеСТiltlия педагOгиLtесliих и руIiовOдяll\их
Ka.]l)t)B.

- N,tонитоl]l4нговыс иссле.lовitния в сс|ере
образования,
- с а]\,Iоанаjlиз деrIl,ел ь нос,ги 1\4!ОУ де-гс кий
садJ\g l07.

Завелчющий.
,]а\.{ес,гитель

завед},ющего
Ахр

постоянно

].j 6. Усилеttие Kol I,гllоJIя,jа l lедоп},щениеN{

факт,ов Ilel Iра]зON,lерl to I-o l]з 1,1 \.I а}lлlя деI {еrI(ных
средс],в с роди,геJlей (jаttоtlttых
прелс,гавитеlIей) в N,1/1OY .1е гcKlli;t са,1 J\Гs

l 07,

Заведl,ющий,
,]аi\{ес,гитель

завед) 1ощего по
лхр

постоянно

-.). / , У силеrtие lio LI,гро-пя,]а обос Hot]a гIHoc.l.blo
прелоставления и рас\одоlJа1-Iия
безвозплезднtlй ( ct Iol rсорской.
благотворителtьной) поN,IоLцt-,l в l\4fiOУ
,ltетский сад Лч l07.

заведующий постоянно

2,з.8. ()рга гt изаrци я с l.lcl,e \,1|l,ги чес lio г о кон.гроJя за
вы поj]ненLlе]\1 законодат,сrlьс,l,ва о
проr,иво;lейс,гвии к(,)рр),IIции в MIOY
де,гский сад,Nsl07, rrри оргаIIизации работы
по вопросаN,I oxpzrнbi тi]\,ла

Заведующий.
зал,Iесl,итеJIь

заведующего по
Ахр

постоянно

]._1. С'оrуруrенспl(jобанuа desttttc.lbrro{.пllt ctlttt|l);dHtп;oB ]iД()У 0епл.скtt,й ,oil лrр пп
i/ l
L.ч. l Разработка прика,]а о поl]ядке обработки

пост\/пitющих в I\,1д{О} ,,tетсttиt".t сад л9 l07.
сооб щен и й 0 Kol]p)/1l циtl lI Iiых il р1-)я в]lен иях

Заведl,юrций,
замест,итель
завед),}ощеt,о по
Ахр

мере
необходиN,{ости
по

2,4,2, Осуществление эксперr,изы ;калоб и
Обраlrtений грiDIiдан, гIостчпающих через
сисl,е]\{ы обlliегtl пOJ ь jOвания (пtlчтt_lвt tй.
эj] ектрон FI ы l'.i алрсс a.,r,c, l ефо rt ) t ta деiiс,t.в l,tя

(бездейtствия ) ру, ко волите. t е it и сотр},лникоl]
МДОУ детский сад .lYl l07, с r.очкtl зреl]ия
tlалиtlия све:lений о cpaK,T,.tx Iiорр\lпLll4и и
с)рганизzrци и },lx проl]еркLI

Заведукlщий,
за\,Iеститель
Jаведуюtllего по
Ахр

постоянно



),]] Ор гаltиlза цtIя I I ровс l]o к дся гс,l ь1.1ос,l,и

сотрудI{иков МЩО}'де,rский сад jYg l07, lla
основаllии обращений граждан о фактах
коррупциоll гtы х гtрояв:rен ий.

Завед\,ющий,
за]\{еститель
заведу}ощего по
Ахр

мере
необходиплости
I1o

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников

3,1 ,1 И rrфорь,rирование ро,ци,гелей (заttоrtttых
lIредставителсй) о llравri-ц|tх г{рие\,til в ,ЩОУ

завелу,rощий В течение года

з.1.2 обеспе.tение наJLJr]r]я в ,i{O}/ \,гс).iIка

поr,ребителя, книги запtечаttий и
прелложений

ст,арший
воспитатель

Февра,rь

3,1 .3 Проведение е)I(егодI {0 го о I lpocli родите.пей
(законн ых пi]сдстав ите,rе й ) вос гtитан н 14 ко в с

1.1елью опl]еде"rе}lия с],епени их

),дOвл етвOре lt t l ос,ги рабо,t,о t'l ldOY. качество rt

прсllосl,а B.lrlc 1\1 ы \ обllа,;tl tза-t,с,,i ь r-t ы\ \ с-]\ t,

с,r,арший
t]осllитател ь

Май

з.1.4 Обеспечеl-t ие сРун кциоt tиpoBall ия сайтrr ЩОУ.
в соотI]етствии с ФедеральныNt
законодательствоN,1, разN{ещен ия на не\{

информации о деятельносr,лr fiOY) прави-:l
гrрr.rема fiОУ.

Ра,зрабо,гка l]азj lс] la с r.t t t(lo 1эlt аLtr.tей об
ос\ tllествл ен 1,1 и \,1el] п о п pOT,t1 водс йс l,в и iо
коррупции в /{ОУ.

Мониторинг э,цектр0llных обращсний на
сайте fiОУ кОбратtrая связь)

старшии
воспитате,ць

В течение года


