
План мероприятий
по предупреждению коррупционных правонарушений

в сфере деятельности МБДОУ.N'287 «Моряночка»

Цель: создание, внедрение и использование организационно - правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную профил ктику
возможности коррупции В детском саду

Задачи:
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности дей ствий

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
• разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих

возможность коррупционных действий в ДОУ;
• содействие реализации прав детей и родителей на доступ к информаг ии о

возможных фактах коррупции в ДОУи коррупциогенныхфакторов, а также на их
свободное освещение в средствах массовой информации (сайт ДОУ);

• совеРlllенствование методов обучения и воспитания детей HpaBCTBeHHЬ~ нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции.

.Nш/п Мероприятия Сроки Ответстве нные
исполнения

1. Подготовительные меры по созданию в МБДОУ.NQ87 «Моряночка»
комбинированного вида» механизмов реализации Плана

1.1. Создание антикоррупционной рабочей Сентябрь Заведуюп ий
группы. Назначение . ответственного за 2013г
осуществление мероприятий по
профилактике коррупции в ДОУ.

1.2. Разработка и утверждение положения о
рабочей группе по противодействию
коррупции.

Октябрь 2013 Заведуюц ий

1.3. Составление плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере
деятельности МБДОУ N"287 на 2013-2014 год.

Сетябрь 2013 Заведуюший

Постоянно1.4. Доведение до членов коллектива
рекомендаций по реализации программы
противодействия коррупции в детском саду.

Члены
комисси



1.5. Формирование пакета документов по
действующему законодательству,
необходимых для проведения работы по
предупреждению коррупционных
право нарушений.

Ноябрь 2013 Заведу} эщий

1.6. Приобретение в педагогический кабинет В течение года Заведуюц ий и
ДОУ литературы по вопросам члены кш, иссии
противодействию коррупции в образовании.

2. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
2.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы норматив, 0-

правовых актов ДОУ
2.1.1. Экспертиза действующих нормативно- постоянно Заведующий и

правовых актов МБДОУ, подлежащих члены комиссии
проверке на коррумпированность

2.1.2. Про ведение анализа на коррупционность постоянно Заведующ й
проектов нормативно-правовых актов и
распорядительных документов МБДОУ

2.1.3. Формирование пакета документов по По мере Заведующь й и
действующему законодательству, необходимости члены ком} ссии
необходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений

2.1.4. Повышение сознательности сотрудников Ноябрь 2013 Члены
через ознакомление сотрудников с Уголовным комиссии
кодексом РФ по борьбе с коррупцией, на
тему «Знаешь ли ты закон?» (оформление
информационного стенда по профилактике
коррупции в ДОУ).

2.1.5. Организация родительских собраний с целью В течение года Члены
разъяснения политики ДОУ в отношении комиссии,
коррупции воспитатели гр.

2.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществлени:
руководства МБДОУ

2.2.1. Проведение оценки должностных Декабрь 2013
обязанностей педагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
проявлений

Заведующий

2.2.2. Усиление персональной ответственности Постоянно
педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий и за другие проявления
бюрократизма

Заведующий

2.2.3. Анализ заявлений, обращений граждан на В течение года
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции (по мере поступления обращений)

Заведующий
члены комиссии

2.2.4. Ежегодное рассмотрение вопросов В течение года Заведующий I

исполнения законодательства о борьбе с Постоянно члены комисс rrи
коррупцией на совещаниях при заведующем,
педагогических советах. Приглашение на
совещания работников право охранительных
органов и прокуратуры.



3. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупц ш
3.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения корруп ции
3.1.1. Информационное взаимодействие Постоянно Заведующ 1Й и

администрации МБДОУ с подразделениями члены комиссии
правоохранительных органов, занимающихся
вопросами противодействия коррупции.

3.3.1. Организация систематического контроля за Постоянно
выполнением актов выполненных работ по
проведению ремонта в МБДОУ

Заведующ й и
члены ком 1ССИИ

3.3.2. Организация контроля, в том числе и Постоянно
общественного, за использованием
выделенных субсидий, имущества,
финансово-хозяйственной деятельностью
ДОУ, в том числе:
- распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда

Заведуюцп й и
члены ком ссии

3.2. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образова ия
3.2.1. Активизация работы по организации органов, Постоянно Заведующий и

обеспечивающих общественно- члены комь ссии
государственный характер управления,
обладающий комплексом управленческих
полномочий, в том числе по участию в
принятии решения по распределениюсредств
стимулирующей части фонда оплаты труда

3.2.2. Создать анкету и организовать проведение Январь 2014
анкетирования родителей (законных
представителей) по выявлению фактов
коррупции в ДОУ

Заведую щи ~и
члены коми сии

3.2.3. Создание единой системы оценки качества Постоянно
воспитания и обучения с использованием
процедур:
- аттестация педагогических и руководящих
кадров;
- независимая экспертиза оценки воспитания
и обучение;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности МБДОУ;

инноваций,
и учебных

- экспертиза
образовательных

проектов
программ,

Заведующи и
члены коми сии

инновационного опыта педагогов;
- создание системы информирования о
качестве образования в МБДОУ;
- создание единой системы критериев оценки
качества воспитания и обучения (результаты,
процессы, условия)

3.2.4. Осуществление контроля за соблюдением Постоянно
действующего законодательства в части
оказания образовательных услуг

Заведующий fi
члены комисс ии



3.2.5. Организация систематического контроля за Постоянно
выполнением законодательства о
противодействии коррупции в МБДОУ при
организации работы по вопросам охраны
труда

3аведующ й и
члены ком иссии

3.2.6. Ведение постоянно-действующей рубрики Постоянно Заведующт й и
"Антикоррупция" на официальном сайте члены кою ссии
МБДОУ

З.3. Совершенствование деятельности сотрудников МБДОУ
3.3.1. Разработка приказа о порядке обработки По мере Заведующий и

поступающих в МБДОУ сообщений о необходимости члены комь ссии
коррупционньипроявлениях

3.3.2. Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия) руководителей и сотрудников
МБДОУ с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организации их проверки

Постоянно Члены
комиссии

3.3.3. Организация про верок деятельности
сотрудников МБДОУ на основании
обращений граждан о фактах коррупционных
проявлений.

По мере
необходимости

Заведутоши й и
члены коми сии

3.3.4. Анализ причин и условий, способствующих
совершению право нарушений, создающих
условия для коррупции и коррупционных
правонарушений

Члены
комиссит

3.3.5. Обеспечение соблюдения сотрудниками
МБДОУ правил, ограничений и запретов в
связи с исполнением должностных
обязанностей, а также ответственности за их
нарушения.
Подготовка памяток для сотрудников
МБДОУ об ограничениях, запретах в их
деятельности.

Постоянно Заведующ й

3.3.6. Информирование сотрудников МБДОУ об
изменениях в действующем законодательстве
в сфере в сфере образования

Постоянно Заведующит и
члены комис ии

З.4. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров МЕДО} и
нравовому просвещению

3.4.1. Организация, проведение
этического характера среди
МБДОУ

семинара
сотрудников

2014 Заведующий -1

члены комиссии

4. Создание эффективного контроля за распределением
и расходованием бюджетных средств

4.1. Обеспечение и своевременное исполнение 2013-2014 Заведующи
требований к финансовой отчетности.



4.2. Соблюдение при проведении закупок товаров,
работ и услуг ДЛЯ нужд образовательного
учреждения требований по заключению
договоров с контрагентами в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005г. N2
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных· и муниципальных
нужд».

2013-2014 Заведуклций

4.3. Целевое использованием бюджетных и 2013-2014 Заведую ций
внебюджетных средств.

5. Антикоррупционное просвещение и формированиеантикорруnционного
мировоззрения

5.1. Проведение цикла мероприятий,
направленных на разъяснение и внедрение
норм корпоративной этики.

2013-2014 Члены
комиссии

5.2. Совершенствование принципов подбора и
оптимизации использования кадров в детском
саду (конкурсный отбор, аттестация).

2013-2014 ЗавеДУЮЩЕй

5.3. Стимулирование профессионального развития Постоянно
персонала образовательного учреждения.

Заведующий

5.4. Организация и проведение 9 декабря Декабрь
мероприятий, посвящённых Международному
дню борьбы с коррупцией.

Члены
комиссии

6. Мероприятия с детьми.
6.1 НОД с детьми старшего дошкольного В течение

возраста на темы: учебного года
- «Взрослые и дети»;
-« Отношение к больному человеку»;
- «Что бы у тебя всегда было много друзей»;
-«О правах, играя»;
-«Что такое хорошо, что такое плохо»;
-«Калейдоскоп сказок»;
-серия этических бесед «Мы друг другу
помогаем»;

Воспитатели
групп

6.2 НОД с детьми подготовительных к школе
групп:
- «Дом, в котором ты живешь»;
- «Смена поколений»;
-«Мое право»;
-«Цветик - семицветик» (право на безопасные
условия жизни);
-«Права сказочных героев»;
-«Конституция моей семьи» (совместно с
родителями);
-серия этических бесед «Как поступают
друзья».

В течение
учебного года

Воспитатег и
групп

7.Предоставление отчётной информации
7.1. Предоставление заведующемуотчётной 1 раз в квартал

информации об исполнении мероприятий
учреждениемпо профилактике коррупции в
МБДОУN287

Члены
комиссии


