
УтверждаюЗаведующий МБДОУ д/с №100 «Белоснежка»городского округа «город Якутск»_________________ Т.В. Безбородова1 марта 2022 г

План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный годМуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад №100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск»

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск».
Задачи: - систематизация условий, способствующих противодействию коррупции в
МБДОУ д/с №100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск»; - 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 коррупциогенных факторов, а
также на их свободное освещение в средствах массовой информации (сайт МБДОУ д/с
№100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск»).
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный1. Нормативное обеспечениепротиводействия коррупции.Изучение нормативно-правовой базыобеспечения антикоррупционнойдеятельности

январь Заведующий ,ответственный лицо
Рассмотрение вопросов поантикоррупционной политике вобразовании на педагогических советах ина общих собраниях трудовогоколлектива.

постоянно Заведующий,Заместитель по ВР

Мониторинг изменений действующегозаконодательства в областипротиводействия коррупции.
Постоянно Заведующийответственный лицо

Издание приказа об утверждении составаантикоррупционной комиссии и планаработы комиссии на 2020 год, оназначении лица, ответственного за

Январь Заведующий



профилактику коррупционныхправонарушений в МБДОУ д/с №100«Белоснежка»Ознакомление работников МБДОУ д/с№100 «Белоснежка» с нормативнымидокументами по антикоррупционнойдеятельности.

В течение года Члены комиссии попротиводействиюкоррупции
Анализ деятельности работников МБДОУд/с №100 «Белоснежка» , на которыхвозложены обязанности по профилактикекоррупционных и иных правонарушений

2 раза в год Заведующий

Отчет о реализации плана попротиводействию коррупции в МБДОУ д/с№100 «Белоснежка»
1 раз в квартал Заведующий,ответственное лицо

Осуществление контроля за соблюдениемзаконодательства РФ в сферепротиводействия коррупции.
Постоянно Заведующий

Обеспечение системы прозрачности припринятии решений по кадровым вопросам Постоянно Заведующий
2. Меры по совершенствованиюфункционирования МБДОУ д/с №100«Белоснежка» в целях предупреждениякоррупции

Заведующий,ответственное лицо

Организация проверки достоверностипредставляемых гражданиномперсональных данных и иных сведенийпри поступлении на работу в МБДОУ д/с№100 «Белоснежка»

Постоянно Заведующий,ответственное лицо

Организация и проведениеинвентаризации имущества по анализуэффективности использования.
Октябрь, ноябрь Комиссия поинвентаризации

Проведение внутреннего контроля: -организация и проведение учебныхзанятий; - организация питаниявоспитанников; - соблюдение прав всехучастников образовательного процесса.

Постоянно Заведующий, Советродителей

Усиление контроля за недопущениемфактов неправомерного взиманияденежных средств с родителей (законныхпредставителей) в МБДОУ д/с №100«Белоснежка»

Постоянно Заведующий

Организация систематического контроляза выполнением законодательства опротиводействии коррупции в МБДОУд/с №100 «Белоснежка» при организацииработы по вопросам охраны труда

Постоянно Заведующий

Осуществление экспертизы жалоб иобращений граждан, поступающих черезсистемы общего пользования (почтовый,электронный адреса, телефон) надействия (бездействия) заведующего исотрудников МБДОУ д/с №100 с точки

По мерепоступления Заведующий,ответственное лицо,члены комиссии



зрения наличия сведений о фактахкоррупции и организации их проверки.Проведение оценки должностныхобязанностей педагогических работников,исполнение которых в наибольшей мереподвержено риску коррупционныхпроявлений.

В течение года Заведующий,ответственное лицо,комиссия

Инструктивные совещания работниковМБДОУ д/с №100 «Белоснежка» по теме:«Коррупция и ответственность закоррупционные деяния»

В течение года Заведующий

Ведение Журнала учета мероприятий попротиводействию коррупции в МБДОУд/с №100 «Белоснежка» согласно планупо предупреждению коррупции .

Ответственное лицо

3.Обеспечение открытости деятельностиобразовательного учрежденияИнформирование родителей о телефонахУправления образования как составнойчасти системы информации руководства одействиях работников образовательногоучреждения.

Постоянно Заведующий

Размещение на сайте детского садарезультатов финансово-хозяйственнойдеятельности
постоянно Главный бухгалтер,Заведующий

Ведение рубрики "Противодействиекоррупции" на официальном сайтеМБДОУ д/с №100«Белоснежка» ,размещение информациипо антикоррупционной тематике настендах в стенах детского сада :копиялицензии на право веденияобразовательной деятельности; режимработы; график и порядок приёмаграждан заведующим МБДОУ д/с №100по личным вопросам; план поантикоррупционной деятельности.

постоянно Заведующий,ответственный заведение сайта,ответственное лицо

Проведение Дней открытых дверей,ознакомление родителей с Уставом,образовательными программами, другимидокументами, регламентирующимиорганизацию и осуществлениеобразовательной деятельности, правами иобязанностями родителей.

в течение года заведующий ,воспитатели

Проведение групповых и общихродительских собраний с цельюразъяснения политики МБДОУ д/с №100«Белоснежка» в отношении коррупции

1 раз в год Заведующийответственное лицо,воспитатели
Проведение отчётов 1 раз в год передродителями воспитанников (на Советеродителей)

1 раз в год Заведующий

4. Организация взаимодействия с постоянно Воспитатели



родителями и общественностьюИнформирование родителей (законныхпредставителей) о правилах приема вдетский сад
Постоянно Заведующий

Проведение ежегодного опроса родителейвоспитанников с целью определениястепени их удовлетворенности работой икачеством предоставляемых медицинскихи образовательных услуг

март Воспитатели,заместительзаведующего

5. Меры по правовому просвещению иповышению антикоррупционнойкомпетентности сотрудников, воспитанникови их родителей

В течение года Заведующий,ответственное лицо

Организация и проведение вМеждународный день борьбы скоррупцией мероприятий, направленныхна формирование нетерпимости вобществе к коррупционному поведению.

Ежегодно 9декабря Воспитатели групп,специалисты

Проведение месячника гражданской иправовой сознательности «Мой выбор»(проведение открытых занятий по правамребенка, тематических конкурсов ивыставок («Мои права» (по мотивамсказок народов мира) средивоспитанников, общих и групповыхродительских собраний).

в течение года заведующий ,воспитатели

Изготовление памяток для родителей«Что каждому нужно знать о коррупции»«Взяткой может быть ...».
Сентябрь Ответственный запрофилактику

Организация участия всех работников вработе по вопросам формированияантикоррупционного поведения.
В течение года Заведующий,ответственный запрофилактикуЗаседание Совета родителей попротиводействию коррупции в МК ДОУ сентябрь Ответственный запрофилактикуРабота с педагогами: круглый стол«Формирование антикоррупционной инравственно-правовой культуры»
ноябрь ответственный запрофилактику

Проведение занятий с воспитанниками сцелью ознакомления их с личнымиправами и обязанностями.
В течение года Воспитатели групп


