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План мероприятии- по противодействий)
коррупции

в частном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 65 ОАО «РЖД» на 2017-2018 г.г.
1.Цель:
Предупреждение коррупционных правонарушений; обеспечение неотвратимости
ответственности за совершение коррупционных правонарушений в частном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 65 ОАО «РЖД».
2.Задачи:
•
•
•
•
•

Систематизация условий, способствующих проявлению коррупции в дошкольном
образовательном учреждении;
Разработка мер. направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий;
Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фактах коррупции и коррупционных факторов, а также на их свободное освещение
в средствах массовой информации (на сайте дошкольного учреждения).

З.Основные мероприятия
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственн
ый

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1. Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых мер
по противодействию «бытовой» коррупции на:
- совещаниях при заведующем;
- общих собраниях трудового коллектива;

Постоянно

Заведующий
Демидова Ж.П.

В течение
учебного
года

Заведующий
Демидова Ж.П.
Ст. воспитатель,
воспитатели

V*

*ч

Отметка о
выполнени
и

- заседаниях родительских комитетов. Советов
педагогов;
- родительских собраниях
1.3. Принятие нормативных правовых актов,
направленных на противодействие коррупции в
детском саду
1.4. Ежегодный анализ причин и условий,
способствующих совершению коррупционных
правонарушений

Постоянно

Январь
2018г.

Заведующий
Демидова Ж. П.

Ст. воспитатель.

2. Меры по совершенствованию функционирования детского сада в целях предупреждения
коррупции
2.1. Обеспечение наличия в Детском саду
журнала учета сообщений о совершении
коррупционных правонарушений работниками
Детского сада

Постоянно

2.2.Обновление стенда «Антикоррупция»

Постоянно

Ст. воспитатель

Ежегодно

Заведующий
Демидова Ж. П.
Славный бухгалтер
Денисенко А. А.
Зам. зав. по АХЧ
Мазохина Е. В.

Заведующий
Демидова Ж.П.

2.3. Организация и проведение инвентаризации
имущества детского сада по анализу
эффективности его использования

3. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) воспитанников
3.1. Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в дошкольное
образовательное учреждение
3.2. Обеспечение наличия в дошкольном
учреждении уголка заказчика образовательных
услуг, книги жалоб и предложений. Проведение
анализа и контроля устранения обоснованных
жалоб и замечаний родителей.

Сентябрь
2017г.

3.3. осуществление экспертизы жалоб и
обращений родителей о наличии сведений о

.Постоянно

Постоянно

Заведующий
Демидова Ж.П.

Заведующий
Демидова Ж.П.
Ст. воспитатель

Постоянно
Заведующий
Демидова Ж. Г1.

фактах коррупции и проверки наличия фактов,
указанных в обращениях
3.4. Проведение ежегодного опроса родителей
воспитанников дошкольного учреждения с целью
определения степени их удовлетворенности
работой детского сада, качеством
предоставляемых образовательных услуг
3.5. Размещение на сайте дошкольного
учреждения ежегодного публичного отчета
заведующего об образовательной, финансово
хозяйственной и здоровьесберегающей
деятельности дошкольного образовательного
учреждения
3.6. Обеспечение функционирования сайта
дошкольного учреждения для размещения на нем
информации о деятельности детского сада,
правил приема воспитанников, публичного
доклада руководителя дошкольного
образовательного учреждения (в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и
постановления Правительства РФ от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»)

Май 2018г.
Старший воспитатель

Июнь
2018г.

♦

Постоянно

Заведующий
Демидова Ж.П.
Ст. воспитатель

3.7. Пополнение и обновление раздела
Постоянно
"Анттикоррупция" на сайте организации для
обеспечения открытости деятельности
дошкольного учреждения
3.8. Организация работы органов коллегиального
Постоянно
Председатель ПК
управления дошкольного образовательного
комиссия по
учреждения, обладающих полномочиями по
распределению
распределению средств стимулирующей части
надбавок и доплат
фонда оплаты труда:
работникам
дошкольного
- комиссии по распределению стимулирующих
учреждения
выплат сотрудникам дошкольного учреждения
4. Меры по правовому воспитанию и повышению антикоррупционной компетентности
воспитанников их родителей и сотрудников детского сада

4.1. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному Дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), направленных на
формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению

Первая
декада
декабря

Старший воспитатель,
воспитатели групп

4.2. Проведение месячника гражданской и
правовой сознательности «Мой выбор» (в том
числе и проведение занятий по правам ребёнка в
старшей и подготовительной группах,
родительские собрания)

В течение
месячника

Старший воспитатель,
воспитатели групп

4.3. Изготовление памяток для родителей: «Если
у вас требуют взятку», «Это важно знать!» и т. д.

В течение
учебного
года

Старший воспитатель,
воспитатели групп

4.4. Организация и участие педагогических
работников в семинарах по вопросам
формирования антикоррупционного поведения

В течение ; Заведующий
учебного
Демидова Ж. 11.
года
Старший воспитатель

5. Взаимодействие с правоохранительными органами

5.1. Усиление внутреннего контроля
деятельности работников детского сада

Постоянно

Заведующий
Демидова Ж. П.

5.2. Проведение служебного расследований
случаев коррупционных проявлений в детском
саду

По мере
необходим
ости

Заведующий
Демидова Ж. П.

5.3. Доведение информации о выявленных
случаях коррупции до правоохранительных
органов

Постоянно

Заведующий
Демидова Ж. П.

