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Плап мероприятий по противодействию коррупции
в МАДОУ <<Щетский сад <<Колобок> на 2021-2023 год

1. Общие поло}кения
основанием для разработки плана по противодействию корругrции в МДЩОУ к.Щетский сад

кКолобок> городского округа Рефтинский (да-тlее - План) являотся:
- Федера_тrьньтй закон от25.|2.2008 ]\ь273-ФЗ <О противодействии корруIIции);- Федеральный закон от 17.07,2009 м172-ФЗ коб антикоррупционной эксгIретизе

нормативНьж прt}воВьж актов и проектов номративньIх правовьIх Ежтов);- Указ Президента Российской Федерации оТ 19.05.2008 Nь815 ко морах по
противодействию коррупции) ;

- Закон Свердловской области от 20.02.2009 года Jф2-ОЗ <О противодействии коррупции в
Свердловской области>.

2. План опредеJUIет основные направлеЕия реаJIизации антикоррупционной политики в
образовательном уIреждении, систему и перечень программньгх мероприятий, направленньIх на
противодействие коррупции в образовательной организации.

2. Щели и задачи
2.1. Ведущие цели:
_ реализация антикоррупционIIой политики в Учреждении;
- обеспеченио заттIИты прав и законIIьD( интересов |рФкдан от ногативньIх процессов и

явлений, связаЕньЖ с коррупцией, укрепление довершI граждан к деятольности администрации
Учреждения.

2.2. Щllя достиженIбI указанньш целей требуется р9шени9 следующих задач:
- предупреждоние коррупциОЕньD( правонарУшеЕий, миЕимизация и (или) ликвидация их

последствий, создаЕие условий, затрудняющих возможность коррупционногО гIовеления и
обеспечивающих снижеЕие уровня коррупции;

- оптимизация и конкретизация полномочий должностньIх лиц;
- формироваIIие антикоррупционного сознания )ru{астников образователъного процесса;
- обеспечение неотвратИмостИ ответствоНностИ за совершенИе коррупционIIьD(

правонарушений;
- tIовышение эффективности управлениr{, качества и доступности гIредоставляемых

учреждением образовательньж услуг;- содействие реЕrлизации прав цраждан Еа доступ к информации о деятольности
Учреждения.

3. Ожидаемые результаты реализации Плана
_ повышениО эффективности управлония, качества и достуtIности предоставJU{емых

образовательных услуг;
_ укрепление довериJI гра)кдан,к деятельности администрации,Щетского сада.
контроль за реализацией Плана мероприятий осуществляется заведующим мддоу

к,Щетский сад кКолобок>.
ИнформаЦия о ходе роализацИи Плана размещается на официа-lrьном сайте Учреждения.

ГIлан мероприятий по противодействию корр}шции
в МАЩОУ кЩетский сад кКолобок>> Ha2021-2023 год
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции н'a2021-2023 год

План мероприятий по противодействию коррупции
в МАДОУ к,Щетский сад кКолобок>> на2021-202З год

NЬ п/п Мероприятия ответственные
исполнители

Сроки проведения

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия правовой коррупции,
по ении

1.1 Мониторинг изменений
действующего законодательства в
области противодействия
коррупции

Споциаrrrrст по кад)ам
Калганова Щ.С.

систематически

|.2 Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства в
области противодействия
коррупции на Общих собраниях

коллектива

Заведующий Серегина Т.В.
Заместители заведующего
Ведениктова Е.С.
Буркова Л.В.
Заведующий производством

1 раз в квартаJI

i .3. Разработка, введение в действие и
реаJIизация плана
антикорруIIционной деятельности
до 202З года, своевременнаJI его
корректировка с уrётом
возможньIх изменений в
законодателъстве

Специа_тшлс,г по кя црЕII\{

Калrганова.Щ.С.
Январь

|.4, Ознакомление работников
Учреждения с нормативными
докумеЕтами по

деятельности

Специаrист по кацрам
Калганова Щ.С.

В теченнии года

обеспечение системы
прозрачЕости гIри принrIтии

по

1.5

2. Меры по совершенствованию функционирования Учреждения

Специалист по кадрам
Калганова.Щ.С.

систематически

2.|. Организаuия проворки
достоверности представJUIемьIх
граждаIIином персонаJIьньж
данньж и иньDt сведений при
поступлении наработу в
Учреждение

Специалист по кадрам
Калганова Щ.С.

Постоянно

2.2. Организация и проводение
инвентаризации имущества по
аЕализу эффективности
использования

Комиссия по инвентаризации Ноябрь-декабрь

2.з. Проведение внуц)еннего
контроля:
- организация и проведение ООД;
- организация питания
воспитаFIников;
- соблюдение прав всех
rIастников образовательного

Заведующий Серегина Т.В.
Заместитель заведуIощего по
ВМР Ведениктова Е.С.

систематически

в



2.4 Размещение информации по
антикорр}цционной тематике на
стендах и сайте Учреждения:
_ копии лицензии на право
ведения образовательной
деятельности;
-свидетольство о государственной
аккр9дитации;
- режим работы;
- график и порядок приёма
заведующим граждан по личным
вопросам;
- шлан по антикоррупцинной
деятельности.

Заведующий Серегина Т.В.
Заместитель завед}.юlцего по
ВМР Ведениктова Е.С.

систематически

2.5 Осуществлоние эксrrертизы жалоб
и обратцений граждан,
поступающих через системы
общего пользования (почтовьй,
электронньй адреса, телефон) на
действия (бездействия)
заведующего и работников
Учреждения с тотIки зрения
наличиrI сведений о фактах
корр}шции и организации их
проверки

Заведующий Серегина Т.В По мере
поступления

2.6. Организация и проведение
групповьж и общих родительских
собраний по воtIросам
организации работы Учреждония
по прqфилактике коррупции

Заведующий Серегина Т.В.
Заллеститель заведующего по
ВМР Ведениктова Е,С.

1 раз в год

),7 Проведение отчётов завед}.ющего
перед родительским комитетом

Заведующий Серегина Т.В. 1 раз в год

2.8, Инструктивные совещания
работников Учреждения
<Коррупция и отвотствеIIность за
корруfiционные деяния))

Заведующий Серегина Т.В систематически

3. Меры ПО ПРаВОВомУ Просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
воспитанников иих (законных представителей)

3.1. Организация и проведенио
мороприятий в раллках
Международного дня борьбы с
коррупцией

Заведlтощий Серегина Т.В Ежегодно
9 декабря

з.2 Организация и провед9ние недели
правовьD( знаний с цолью
повышения уровня правосознания
и правовой культуры детей и
родителей:
1. Беседы с детьми натемы:
<Быть честIIым)
<Невслужбу,авдружбу>
кСвоего спасибо не жа-пей, а

Заместитель заведующего по
ВМР Ведениктова Е.С.
Старший восгIитатель
Панова С.Ю.

Март

Гlпан мероприятий по гtротиводействию корр}цции
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чужого не жди)
(Хорошо тому делать добро, кто
его помнит))
2. Консультация для родителей:
кПочему дети обманьтвают?>

Проведение месячника
|раждаЕской и правовой
сознатольности <Мой выбор>
(проведение открытых занятий по
правам ребёнка, тематических
коЕкурсов и выставок кМои

воспитанников

Старший воспитатель
Панова С.Ю.
воспитатели

Апрель

з.4 Проведения,Щня права Старший воспитатель
Панова С.Ю.
воспитатели

Ноябрь

з.5. Изготовленио пап{ятки дJu{

родителей:
кЧто нужно каждому знать о
коррупции>;
кПрофилактика и
предупрежденио коррупции) ;

кКоррупция и методы борьбы с
ней>;
<<Это важно знать. .. ));

кКоррупция: выигрыш или

Специалист по кадрам
Ка-тrганова.Щ.С.

Сентябрь

3.6 ОРганизация }пIастия всех
работников УчреждениlI в работе
IIо вопросаNI формирования
антикоррупционного поведения

Заведующий Серегина Т.В.
заlrлеститеJIи заведующего
Ведениктова Е.С.
Буркова Л.В.
Заведующий производством

систематически

з.7. Работа с педагогаN{и: кругльй
стол <Коррупция: вьигрьпц или
убыток>

Заместитель заведующего rто

ВМР Ведениктова Е.С.
Старший воспитатель
Панова с.Ю.
воспитатели

Сентябрь

3.8 Проведение НОЩ с
воспитанниками с целью
ознакомfiения их с лиtIными
правами и обязанностями

Старший воспитатеJIъ
Панова С.Ю.
воспитатели

систематически

4. обеспечение доступа родителей (законных представителей) к информации о
деятельности Учреждения, уqтановление обратной связи

4.1. Информирование родителей
(законньтх представителей) о
правилах приёма в Учреждение

Заведуrощий Серегина Т.В. систематически

4.2 Проведение ежегодного опроса
родителей (законньж
представителей) воспитанников
Учреждения с целью определеЕия
степени цх удовлетворённости

Старший воспитатель
Панова С.Ю.
воспитатели

Март

ГIлан мероприятий по противодействию коррупции
в МАЩОУ кЩетский сад кКолобок>> Ha2021-2023 год
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работой УчреждениJI, качеством
предоставJUIемьгх
образовательньIх услуг

4.з. Размещение на сайте Учреждения
ежегодного публичного отчёта
заведующего об образовательной
и финансово-хозяйственной
деятельности

Заведующий Серегина Т,В.
Заместитель завед}тощего по
ВМР Ведениктова Е.С.

Май

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1 Принятие мер по устранению

нарушеЕий антикорруrrционного
законодательства РФ, причин и
условий проявлеЕия коррупции в
образовательной системе,
ука:}анньж в судебЕыз актах,
актах органов прокуратл)ы,
представлениях
правоохранитольньD( органов

Заведующий Серегина Т.В. По мере
поступления

5.2 Информирование
правоохранительньж органов о
вьuIвленньIх фактах коррупции в
деятельности Учреждения

Заведующий Серегина Т.В При выявлении

фактов

5.з Оказание содействия
правоохранительЕым органам в
проведении проверок
информации по коррупционным
правонарушениям в
образовательной системе

Заведующий Серегина Т.В. При вьшвлении

фактов

Заведующий
МАДОУ кЩетский сад кКолобок>

и
Т.В. Серегина

План мероприятий по rrротиводействию коррупции
в МАЩОУ кЩетский сад кКолобок>> на202|-202З год


