
Заведую

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МДОУ <Д
gа2022 rод.

Утверждаю
сад Ns 6))

Тищенко
года

0.01.2021

сад М б>

Цель: Создание и внедрение оргаIlизационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы. направленных на эффективную профилактику коррупции в

МДОУ <,Щетский сад N бD.

Задачи:
, систематизация условий, способствующих коррупции в МДОУ;
. ,разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц

в условиJIх коррупционной ситуаuии;
. совершенствование методов обуqgg", и воспитания детей нравственным нормам,

составляющим основу личности. устойчивой против коррупции;
. разработка и внедрение организационно - tIравовых механизмов, снимающих

возможность коррупционных действий;
, содействие реа.,тизации прав грa)кдан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупциогенлтых факторов, а таюке на их свободное освещение в средствах

массовой информациl-r (газе,га и саЙ г ДОУ).
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Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственный

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодей9твия коррупции
1.1. Мониторинг изменений действующего

законодательства в области
противодействия коррупции

Постоянно Заведующий

старший
воспитатель

|.l. Рассмотрение вопросов исполнениJI
законодательства в области
противодействия коррупции об
эффективности приниN{аемых мер по
противодейст,вию <бьп,овой>) коррупции
на:
- педагогических советах;
- общих собраниях работников;
- заседаниJIх Управляющего Совета

В течение года
Заведующий .

старший
воспитатель

1 ,3, составление отчета об исполнении Плана
по противодействию коррупции в сфере
образования в 2022 году.

декабрь старший
воспитатель

2. Меры по совершенствованию функционирования М,ЩОУ в целях
предупреждения корру

2.1. Предоставление руководителем МДОУ в

отдел организационной и кадровой работы
департамента образования мэрии города
Ярославля сведений о доходах. об
имущес,tве и обязательствах
имущественного характера. а таюке о

доходах, об имуществе и обязательствах

По требованию
март

Заведующий
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з.2. Проведение мероприятий гралtданской и

правовой сознательности:
- проведение занятий rlо правам ребенка в

старших, подготовительных к школе
группах;
- проведение роди,ге,lьских собраний
<Права и обязанностLI участЕиков
образовательной деятельности>

.Щекабрь Старший
воспитатель

воспитатели
групп

3.3. Изготовление и распространение среди

родительской общественности памяток
Октябрь, апрель Старший

воспитатель

воспитатели
групп

з,4. Участие в выставке рисунков
воспитанников детского сада <Мои права>

.Щекабрь Старший
воспитатель
воспитатели

групп
3.5. Организация участия сотрудников МДОУ

в семинарах по вопросам формирования
антикоррупционного поведения

В течение года Старший
воспитатель

воспитатели
грYпп

4. Взаимодействие М.ЩОУ и родителей (законных представителей)
воспитанников

4,|. Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в
мдоу

В течение года Заведующий

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей
(законных представителей) воспитанников
с целью определения степени их
удовлетворенности работой МДОУ,
качеством предоставляемых
образовательных услуг

Май, октябрь Старший
воспитатель

воспитатели
групп

4.з, Размещение на сайте МДОУ информацию
о противодействии коррупции в М,.ЩОУ
<.Щетский сад ЛЪ 6>

В течение года Старший
воспитатель

4.4. Обеспечение функltионирования сайта
МДОУ, в сооl,ве,t,ствии с llос,I,ановлением
Правительства РФ от l0.07.2013 ЛЬ582 (Об

утвер)Iцении правил рa}змещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>>,

Приказ Федеральной слуrttбы по надзору в

сфере образования и науки РФ от 14

авryста 2020 г. N 83 l "Об утверlrtдении
Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и форма,г1, llредставления
информаllии" и обttсlв,tсния r.rrrформаltии
об образовате;tьнолi орr,анизации>

В течение года Заведующий

Старший
воспитатель

4.5. Организация работы оргаЕов В течение года Заведующий
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