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Плaн
l{еpoIIpIrяTий по ПpoTl{Bo.цeйствиrо кoppyПЦии

в МБДoУ д/с Nb8 <<oгoнёю> нa 2015 год

I{ель:
сoзДaние vI BIIeДpеI{ие opГalrиЗaциollнo-пpaвoBь]x мexaIIиЗМoB, I{paвсTBенI{o-
Псиxoлoгичеокoй aтмoсфеpьI' I{aIIрaвлeнI{ЬIх нa эффектиBIIyIo пpoфилaктикy кoppyПции B
N,IyIIициIIaJIьIIoМ ДolшкoлЬI{oМ oбpaзовaтеЛЬIloМ }пrpежДeнии .цeTокoМ сaдУ N 8 <oгoнёк>
(дa,чее _ MДoУ).

Зaдaчи:

. сисTеМaTИзaI7L1Я yслoвий, спосoботвyloщих кoppyllции в M[oУ;

. paзpaбoTкa МoP, IlaПрaBлеIlIIЬIx нa oбеспечение IIpoзpaчIIoсTи Действий
oTBеTстBеIIIIЬIх Лиц B yсЛoBияx кopp}ТIциoннoй ситy aЦl'4И,,

о CoBoPшIrнсTBоBaние МеToДoв oбyнения и BoсIIиTaНИЯ.цетeй нpaBстBrннЬIМ l{opМaМ,
coсTaBJLяIощиМ oсIloвy лиIIIIoсTи, yстoй.*tвoй пpoтиB кoppytlции;

о pulЗpaбoткa и BI{rДpеTIиe opгalrизaциollнo - ПpaBoBьD( Мехzll{изМoB, сIlиМilloщих
BoзМo)кIIoсTЬ кoppyIIциoI{нЬD( ДeЙcтвlаil:

. coДeйсTBие praЛИЗaЦИИ Пpaв гpa)кДal И opгaIlизaциil нa.цoсTyп к инфopмaциpl o

фaктaх кoppyllции !1 кoppyIIциoГеI{IIЬIx фaктopoв, a Taк}ке IIa иx свoбo.цнoе
ocBещellие B сpе.цсTвax мaссовой инфоpмaции (caйт MБДoУ).

Пpилoжение

,;ж.;r'w



-

Ns п/п flаименoвalrие }rеpolrp ИЯT;*|Я Cpоки
ПpoBе.цrния

oтветственньIй

l. Кoнтpoль сoблю.цения зaкoнo.цaTеЛьсТBa B oблaсти пpoтивoдеЙсTBия кoрpуПции

t . t Moнитоpинг изменений ДействyroЩегo
зaкo}lо.цaTелЬстBa B oблaсти пpoтивo,цействия
кoppytlции

Пoстояннo Зaведyroщий MБДoУ
Л.H.Сoкол

1 . 2 .
ИзДaниe Пpикaзa oб yтвеpждении сoсTaBa
aнтикoрpyПциoнной кoмI,Iссии И Ллaпa paбoтьr
кoМиссии нa 2015 1"tебttьlй гoД, o IIазнaчении
Лицa, oтBeтстBеHHoгo зa пpoфилaктику
кoppyпциol{нЬIx ПрaBoнapyшeниli в М[oУ

Февpa;lь ЗaвеДytoЩий MБДoУ
Л.H.Coкoл

t . 2 Paссмотpениe Botrрoсoв исПoЛ}IеI{и,l
Зaкol{oдaTrЛЬсTBa B oблaсти пpoтивoдействия
кoppytlции oб эффективt{oсTи пpиIrиМaеN4ЬIx Меp по
щoтивoдействиtо кбьrтoвoй> кoppyпции нa:
- aППapaTHЬIх сoвещaниях [oУ;
- oбЩиx сoбpaнияx TpyдоBoгo кoJIЛeкTиBa;
- зaсе.цaни,Iх Cоветa poдитeлей, Пе,цaгoгических
сoBеTaх;
. сoбpaния, конфеpенuияx poдителей.

B течение гoдa Зaве,Цytоший MБДoУ
Л.H.Сoкoл

l  . з . Пpедстaвление oбrцественнoсти (сaйт
opгaниЗaции) гryблиннoгo .цoкЛaдa

Мaй Зaведyroщий MБДoУ
Л.H.Сoкoл

t .4 . Пpедoстaвлениe в Упpaвление обpaзоBaния oTчеToB
oб исполнении flлarla меpопpиятий по
пpoтивoдеЙстBиIo кoppyПции в сфеpе oбpaзовaния в
2015 гory

Пo зaпpoсy Зaведyroший MБДoУ
Л,H.Coкoл

2. Меpьl пo сoBepшIенствoBaHию фyнкциoниpoBaния MБДoУ B цеЛях ПpеДyПpе)кДеIrия
кoppyПции

2 . \ ПpедостaвлеHие pyкoBo/циTеJIrМ МБДoУ B oT.цrЛ
opгaнизaциoннoй и кaдpoвoй paбoтьI
aдМинисTpaции Мo г-к Анaпa сведений o дoхoДax,
oб имyщeстве и обязaтельсTBaх иМyщесTBеHнoгo
xapaкTеpa' a Taкже o дoxoДaх' oб имyществе и
oбязaTелЬсTBaх иМyщrсTBeI{I{oгo xapaкТеpa сBoегo
сyпpyгa и IIесoBеpIIIrннoлетниx детей

,{o 30 aпpеля Зaведyrощий \4БДoУ
Л.H.Cокoл

z -z Paссмoтpение yBeдoМлеI]ий o фaктax oбpaщений в
целяx скJIoнeIIия к сoBеp[IeI{иIo
щoтиBoкoppyпциol{tlЬIx пpaвонapyпreний

Пo фaктy
yBеДoмЛeни,l

Зaведyloщий MБДoУ
Л.H.Cокoл

Z . э  ' Пpoвeдениe слyхсебньtх пpoвеpoк пo фaктaм
обpaщений физиvескtтx и Iopи.ци[Iеских J]иц B
oTItolIIении oткaзa oТ Пpе,цoсTaBлеt{ия
}IylrиципirЛЬнЬIx yсЛyГ в сфеpе oбpaзoвaния или
некaЧесTBенIloГo иx ПpедосTaBлеItI.Iя

Пo фaкту
обpaщения

Зaвед}rощий МБДoУ
Л.H.Cокoл

1 А Пpоведение aшaЛИЗa prЗуЛьТaToB рaссN{oТpеIrиJI l paз в кBaрT€lл Зaведyюшиl"t МБ7]o}'



-

oбpaщeний гpaк.цaн o фaктax щoяBЛеI{и,I
коppyгIции

Л.H.Сокoл

2.5 . Пpивeдениe лoкtLIIьнЬIx нopМaTиBI{ЬIx aкToB B
сooтBетсTBие с щебoвaния&rи зaкoнo.цaTельстBa o
пpoтивoдeЙсTвии кoppyпции

1 paз в кBapTaл Зaведyroший MБДoУ
Л.H.Coкoл

2.6. oсyЩeствлeние Зaкyпoк тoBapoB, paбoт, yсЛyг в
сooTBетстBии с федеpaльHЬIМи зaкoнaМи oT
05.04,201з Ns44-ФЗ кo контpaктнoй системе в
сфepе зaкyпoк ToBapoB, paбoт, yсЛyГ.цЛя
oбеспeчения гoсyДapсTBеrrrrЬIx и NryHиЦиПЕtJIЬHЬIх
Hyж'ц)

Постояннo Oтветственньrй зa
нatlpaBЛение све.цениЙ o

кoнТpaкTax, иx
изМе}lе}Iии, paсTop)tении

/l.A.l l {tlрба

2.7. Пpoведениe aНaДуrЗa и кoppеIсTиpoBки дoЛхtlioстньIх
обязaннoстeй сощyлникoв МБ[oУ, испoлнe}Iие
кoтopЬlx в нaибольшей степени пo.цBерженo pискy
кoppyпциol{ньIx пpoявлeний

Мapт Заведyroщий MБДoУ
Л.H.Coкол

Инспектоp пo кaДpaМ
A.B.Cокoл

2.8 . opгaнизaция tlpoBерки,цoсТoBеpнoсTи
Пpе.цoсTaBJUIrМЬIx гpaж,цaHиI{oМ Пеpсo}raJIЬI{ьIx
ДaнньIx и иIIЬIх свеДений При пoсryПлeНИИrra
paбory в МБ[oУ

Пoстoяннo Зaвещпoший МБДoУ
Л.H.Сoкoл

Инспeк1оp no кa,цpaM
A.B'Cокoл

2.9. Пpoведение oцеItки сooтBетсTви'{ пeдaгoгияeскoгo
paбoтникa квалификaЦиoЕll{ЬIМ щeбовaниям по
зaнимaемoй,цoЛ)кнoсTи

B теuение гoдa,
пo гpaфикy

AттестaЦиoннaя
кoМиссия

2 . 10 . AкryализaЦия инфopмauии, paзмещeннoй на
cTендax' пoсBященнЬ]Х alrTикoppyпциoннoЙ
TrМaTике

oдин paз в
кBapTtlл

УпoлнoмoченньIй псl
оxpalrr Tpy.цa
И.H.Hечaевa

3. Mеpьl пo пpaBoBoMу пpoсBещеIlию и пoBЬIrцению aнTикoppyПционнoЙ кoIvtпeТеHТHoсTи
сoтрyД}rикoв' BoспиТaнHикoB МБДoУ и иx poдителей

3 . 1 Пpoвeдение MepoПpIUITиЙ гpaждaнской и пpaвoвoй
сoзIIaтелЬнoсТи:
- цpoBедеIIие зaн,ятиЙ Пo прaBal\,r pебенкa в сTapIIIиx'
Пo.цгoтoBиTеЛЬIIЬIх к шкoЛе гpy[гIаx;
- IIpoBrдеIrиe poдиTелЬскиx сoбpaний кПpaвa и
oбязaннoсти yЧaсTникoB обpaзoвaтeльнoй
.цeЯTeЛЬlloсти)

,{екaбpь Cт.вoспитaтель
H.М.Кaтеневa,

BoсПиТaTеЛи ГpyПI]

э . z . Изготoвлeние и paспpoсTpaнеI{ие сpr.ци
poДиTeЛЬскoЙ общественнoсTи пaМяToк

oктябpь,
aПpеЛЬ

Cт.вoспитaтель
H.М.Кaтеневa,

BoсПиТaТеЛи Гpупп

J . J . opгaнизaция У:ш;сTИЯ сoтpyдникoB МБ[oУ в
сeМиI{apax пo BoTТpoсaМ фopмиpoвания
a}ITикoppyПциotllloгo ПoBе.цеI{ия

B течение гoлa Cт.вoспитaтель
H.M.Кaтеневa,

Упoлнoмoченньrй пo
oхpalrе Tpy.цa
И.H.Hечaевa

З.4 . oзнaкoмлениe paбoтников МБ.{oУ с
нopМaTиBHЬIl\{и дoкyMrI{TaN,rи I1o

alrтикoppyгIциoннoЙдеяTелЬнoсTи

2 paзa в гoд Зaвед),roщий MБДoУ
Л.H.Coкoл



3 .5 oнeТ о pеaЛI{JaI*lи ПЛaнa пo щотlводействlпо

кoppyпцI{и в МБ[oУ

2 paзa в гoд Зaвелyюший MБДoУ
Л.H.Сoкол

oтBеTсTBеt{нЬIе

i . 6 . Усилениe кoнTpoлЯ зa не,цoпyщением фaктoв
неПpaBoмrpнoгo BзиМaния,цеttеж}lЬIx сpеДсTB с

poдителей (зaкoнньtx Пpе,цстaBиTелей) в M.(oУ

Пoстояннo Зaведуюший МБДoУ
Л.H.Cокoл

4. Bзаимo.цействие МБДoУ и poдитeлеЙ (зaкoнньlх ПpеДстaBиTе.itей) вoспиТаlt}lикoB

А 1
Ч .  I ИнфоpмиpoBaние poДиTrлей (зaкoнвъtx

Пpе,цсTaвиTелей) o пpulвиЛax пpиеMa в MБ[oУ
B течение гo,цa Зaведyroший МБДoУ

Л.Н.Coкол

А 1 oбеспечениr aкTyzrЛизaции инфopмaции B угoJIке
пощебителя лИTaНИЯ, yГoЛкa потpебитeля
oбpaзoвaтелЬllЬIx и Мe.циЦиI{ских yслyГ, кI{иги
зaмечaний и пpeдложениЙ

B течениeгo.цa ЗaвелyюшиЙ МБДoУ
Л.H.Cокoл

Уполнoмoченньlй по
oхpaне Tрy.цa
И.H.Hечaевa

4 . 3 . Пpoвeдениe е)кeгo.цtloгo oПpoсa poдителей
(зaкoнньlх IIpедстaBиTелей) вoспитaнникoB с цeЛЬЮ
oще.цеЛeншl сТеПени иx yДoBЛrTBoprннoсти
paбoтoй МБ'цoУ' кaчrсTBoм пpе.цoсTaBЛЯемЬIx
обpaзoвaтелЬIlьIx yсJIyг

Maй Cт.вoспитaтель
H.M.Кaтеневa,

BoспиTaTеJtи ГpуП'l

4.4. Paзмещeние нa сaйте МБДoУ е)кrГo.цнoГo
гryблиннoгo oтЧеTa o деяTеЛЬнoсти yчрeж.цеHия

Мaй Зaвелyюший I\4БДoУ
Л.H.Cокoл

Ст.вoспитaтель
H.M.Кaтеневa

А < Oбeспечение фyнкциoниpoвaниЯ сaйтa МБ,(OУ, в
сooTBеTсTBии с ПoсTaнoBЛeI{иеМ Пpaвитеlьствa PФ
oт 10.07.20l3 Ns582 <oб утвеpждеHии пpaBиJI
paзI\{ещенLш нa oфициaльнoм сaйте
oбpaзoвaтелЬI{oй oргa}Iизaции B инфopмaциoннo-
теЛекoмМyllикaционной сeти кИнтepнeT) и
обновления инфоpмaции oб oбpaзoвaтельной
opГaнизaции)

B течение го'д'a Cт.вoспитaтель
H.M.Кaтеневa

4.6. opгaнизaция paбoтьl opгalroB сaМoyПpaBЛr}Iи,I
МБ,цoУ, oблa,цaющих ПoЛнoМoчияМи IIo
paсще.целени]о сpедсTB сTиlvtyЛиp}Toщrй чaсТи

фoндa oПJIaTЬI Тpy.цa

B течeние гo,цa Зaведyюциi.l МБДoУ
Л.H.Cокoл


