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J\Ъ п/п Мероприятия 0тветственные
испOлнители

Сроки проведения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1 Разработка и утверждение Плана

по противодействию коррупции
на2022 тод

Заведуюrций Серегина Т.В.
Специалист по кадрап{
Калганова ff.С,

Январь.2022

1.2. Мониторинг изменений
действуюrцего закOнодате.]Iьства в
области шротиводействия
коррупции

Специатист trо кадрам
Калганова |{.С.

Постоянно

1.з Ознаком-цение работников
Учреждения с нормат}Iвными
документаN{и по
аI{тикорр}тIционной деятельности

Заведуюlтtий Серегина Т.В. По мере обновления
законодательной
базы

1.4. Проведение анfu.Iиза на
коррупционность проектов
норма,гивно-шравоtsых актов i{

расIIорядитеJIьньIх локументов
Учреждения

Специацист по кадраN{

Капганова fi.C.
Постоянно

1.5. обеспечение системы
прозрачности при принятии
решений по кадровым Bo{lpoc]aшI

Завелующий Серегина Т.В.
Специа,rист по кадраh,I

Капганова !.С.

Постоянно

1.б Рассr.лотрение вопросов
исполнеFIия законодательства в
области противодействия
коррупции, tэб эффективности
принимае\{ых мер по
противодействию коррчпции на:
- совеrцаниях,
- <эбщих собраниях тр,чдового
коллектI{ва:
- заседан1-1ях родительских
коN4итетов. педагоги ческих
советов:
- общих родительских собраниях

Зазедlтощий Серегина Т.В Постоянно

|.7 Привле.tение к дисциплинарной
ответственности педагогических
работников, в спучае нарушения
исполнения

Завед}тоlций Серегина Т.В По факту выявления
дол;{tных мер по
обеспечению
испо,цнения
антикоррупционI{ого
ЗаКОНОДаТеjIьСтва

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждеЕия коррyпции
2,|. Информаllионное взаимодействие

заведующего }rчреждением с
подразделениями
правоохраI]ительных органов.

Заведующий Серегина Т.В Постоянно

2

fIлан работы комиссии по противодействию коррупции
в МАДОУ <<!етский сад <<Колобок> на 2а22 rод

I-Iлан работы коNrLlссиt4 по противоде йствию коррупцl{и
в МАЩОУ кЩетскrrйr сад <Колобок> на 2022 год
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занимающихся вопросами
IIротиводействия корр}.пции

2,2 0рганизаuия проверки
достоверности IIредставляеN,Iых
граждан!rном персональных
данных и иньтх сведений при
поступлении на работу в
Учреждение

Заведуюrций Серегина Т. В Постоянно

,.-, 0рганлтзация и проведение
инвентаризации имуIцества

Кош.tиссия по инвентаризации Ноябрь-декабрь

2.4 Провеление внутреннего
контроля:
- 0рганизация питания
воспитанников;
- соблюдение прав всех
участников образовательного
процесса

Заведующий Серегина Т.В.
Заместитель заведуюtцего по
ВМР Ведениктова Е.(],
Старrrrий воспитате-тIь
Панова С.Ю.

Постоянно

2.5 Размеrцение на информационных
стендах Учреждения контактных
телефонопl горяч}Iх линий,
ми н и п.lакатов социал ьtlой

рекламы" напраRлеIlных на
профилактик,ч корр} пционного
поведения

Специалист по кадраN,{

Калганова ff.C.
Раз в квартал

2.6 Эксперт,иза жалоб и обращений
грая(дан, пост),тIаюlцих через
лIнфорплационные кан аць1 связи
(электронная почта, телефон) на
предN{ет установления фактов
проявлен}lя коррупции
должностныN{I-i лицаN{и
Учреждения

Заведующий Серегина Т.В
Специалист по кадрам
Калганова {.С.

По мере
поступления
обраrцений

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
работников, воспит4цццкqв Учреждения и их родителей (законных представителей)

3.1 Изготовление памятки для
родителей: <Как
протI{водействовать корругrции)

Специалист по кадраN.{

Каrганова fi.C,
Сентябрь

з.2. ОрганизациrI )пIаотия всех
работников УчреждеЕия в работе
по вопросал формирования
антикорруtrционногO гIоведения

Заведующий Серегина Т.В. В течение года

аа
J._1 Работа с педагогаlчtи: кругльп1

стол кФормирование
антикоррупционной и
н равственно-правовой кулътуры>

Заведующий Серегина Т,В. Сентябръ

з.4. Проведение НО! с
воспитанникам}I с целью
ознакомJ-Iения их с личньIми
правами и обязанностями

воспитатели В течение года

4. 0беспечение доступа родителям (законным представителям) к информации

П;тан работы комиссии по противодействию коррупциIr
в МАЩОУ <Щетсклrй сад <Колобок> на 2022 год
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о деятельности Учреждения, установление обратной связи
4.1 Информирование родите,тей

(законньiх представ!lте;tей ) о
правилах приёма в Учреlкдение

Заведуютций Серегина Т,В. Постоянно

А1 Проведение ежегодного опроса

родителей (законньIх
представитеlтей) воспитанников

Учрехtдения с це-rlью опредепения
степени их удовлётворённtlсти
работой Учрежления, качес] вом
предостав".Ulемых
образовательных услуг

Заведуюrций Серегина Т.В В течение года

4.з. Размеrцение на сайте Учреrкдения
ежегодного публичного отчёта
заведуюшего об образовательноli
lt финансово-хозяйственной
]Iея,Iельност}I

Заведуюrций Серегина Т,В.
заплеститель завед}тоlrlего по
ВМР Ведениктова Е,С.

Постоянно

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1 Принятие мер по устранению

нарушений антикоррупционного
законодательства РФ. причин и
условлtлi проявtrf ен!tя корр)iпцрIи в
образовате"тьной системе,
указанных в суlебных актах.
актах органов прок},ратурьi.
представлениях
правоохранительных органов

Заведующий Серегина Т.В. По мере
поступлений

5.2 Информирование управления
образования и
правоохран!{тельньж органов с}

вьu{вленных фактах корр_yпции в
сфере деятельности Учреждения

Заведуюrцlлй Серегина Т.В. При выявлении

фактов

5.з Оказание со.цействия
шравоохранитеJьны}.{ органам в

проведении проверок
инфорл,rаui{и по коррупционныtnl
правонарушения]\,I в
образовательной системе

Заведующилi Серегина Т.В При выяв-ltении

фактов

б. 0рганизация работы по протпводействию коррупции в Учреждении
6.1 Осуществление контроля за

исполнением Nlеропр иятиiа плана
по противодействию корруrlции в
Учреждении на 2022l,од

Заведующий Серегина Т.В Постоянно

6.2. Brreceнpte изп,rененtrй в план
мероприятий по
противодействию коррупц}r!r в
Учреiкдени1,I в 2022 гоrу.
поддержание пJ-]aHa в
актуатизированном виде;
достIIжение KoHKpeTHbL-

Заведуюшlий Серегина Т.В.
Специа,тист по кадрам
Катганова,Щ.С.

При необходимости

План работы комиссии по противодеr.:iствtrю коррупции
в i\4АfiОУ <.ЩетскиtYl сад <Ко;lобок> на 20?2 год
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результатов рабо,Iы rlo
противодейtствию коррупции

6.3 Проведение едl1ного
информаrrионЕого дня.
мероцрия,Iия направленньIх на
противодеrlствие коррупции] с

целью формирования
аНТиКОРРу.-ПЦИ ОННОГО ПОВеДеНИЯ

работников Учреждения и
}IетерпиN,rого отношения к
коррупционныN{ проявления\,{

Заведующий Серегиша Т.В. Постоянно

6.4. Реа,тизация компjIекса мер.
направленньтх на проведение
антикоррупциOнного образования

работников Учрехtдеттия,

формироваI{ие у них
отрицательного отношения к
корруIIr{ионным проявлениям, в
том числе к получению IIодарков
в связи с испопнение},t
долjкностных обязанностей

пред.yпреiкдение корруIIционных
правонар_yшений со стороны
работников Учреждения,
усиление их персональной
ответственности за неправом9рно
шринятые действия в paп,{Kax

дOлжЕостньur rrолнорtочий

Заведующий Серегина Т.В. Постоянно

6.5 Проведение разъяснительной
работы с ролителями (законными
шредставителями), налравленной
на противодействие
коррупцион}Iым проявлениям
предупреждение коррупционньIх
правонарушений в Учреrкденрtи;

укрепление доверия родителей
(заксlнн ьтх представителеli) к
l:iеЯТеЛЬНОСТИ аДМИЕИСТРаЦИИ
Учреждения

Заведуюrций Серегина Т.В Постоянно

6.6, Разработка и утверждение плана
мероприятий на последующrтй
период по противодействию
коррупции в Учреждении с целью
обеспечения плаFIомерной и
лолной реаIизации целей и задач
гос_ударственной политики
противодействия коррупции

Завелуюший Серегина Т.В.
Специалист по кадрам
Катганова {.С,

Щекабръ,2022

Завелуюrций
МАДОУ <fiетский сад <Колобок> ///4".серегияа

План работы коN,{иссии по противодействию коррупции
в MA{OY <{етский сад кКолобокll на ?02? год


