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Щель:
Создание и внедрение оргаЕизационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную'пръ6rпчктику
коррупции в МБ!ОУ детскrй чд комбинированного вида }lb 16 (Крu."Й
шапочка>> г.Минеральные Воды Ставропоп"a*о.о края.
Задачи:
, систематизация условий, способствующих коррупции в Доу;, разработка М€р, направленных на обеспечение прозрачности действийответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;, совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;, разработка И внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий;' 9одействие реализации прав граждан И организаций на досryп к
инф_ормации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на ихсвободное освещение в средствах массовой информации (сайт Доу)

наименование ятий
1. к ь соблюдения за ьства в области тиводействии ко

нормативно-п
1.1.1_ Мониторинг изменений

в области:ействующего законодательства
пI}отиводействия
1.1.2. Экспертиза действующих
нормативно-правовых актов
подJе;кащих проверке

1.1. Совершенствование
.rнтикоррупционной

механизмов
экспертизы

доу"
на

пакета документов по
законодательству.

организации работы по
коррупционных

нность.
Провеление анu}лиза на

коррупционность проектов нормативно-
прirвовых актов и распорядительных

ментов Доу
1.1.4. Формировilние
лействующему
необходимого для
предупреждению
проявлений, в частности, издание прикrLзов:
- о назначении сгветственвого
должностного лица за профилактику
коррупционньIх и иньж прrlвонарушений;
- о создании комиссии по урегулированию
случаев конфликта интересов в

1.2, Разработка системы мер. направленньrх
на совершонствование осуществления
руководства МБЩОУ детсliим садом Jф 16

Постоянно

Постоянно Заведующий

Заведующий

Заведующий

По мере
необходимости

Заведующий

В течении года Заведующий

В течении года

кК arl шапочка)
оценки должностных

!

Постоянно



фотников за неправомерно приш{тые
решения в paмK€lx слryжебньгх полномочий и
з:l Jругие проявления
1_2.3. Предоставление руководителем
сведений о доходttх, об имуществе и
обгзате-:ьствах имущественного ха
. ].] Рассмотрение вопросов исполнения

обrзаrностей
псполнение .

поJIвержено
влении

ответственности

::' HO.f3TC-lbCTBa
:. :iIts().lеI"{ствия

_ : _:iтв_rечение
-:: * ::ННоСТИ

педагогических работников.
которьгх в наибольшей мере

риску коррупционных

Усиление персональной
педiгогических

в области
коррупции. об

зма

rффекmвности принимаемьrх мер по
щOтЕвоJействию <бытовойl) коррупции на:
_ оOЕшilниях;
- [Iqдагогических советах;
- общж собраниях Трулового коллектива;
- софапrrл< и конференциях для родителеЙ.
f!шгrrашение на совещания работников

]:: ,,:-1НIlТеЛЬных органов и
.)l].

рбогвиков. не приним{lющих должньD( мер
ооеспечению

: ,; , -:'. IЦионноГо

::.Я B"-Ie l{ ИЯ

]. \Iеры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррйции
Организация информационного

пryчопgftствия в целях предупреждения

1 I _ 1_ I.1нформационное взаимодействие
Frою:rrrехей ДОУ с подразделениями
чrпоохранительных оргаItов,
]rFЕrlаюIIшхся вопросalми прqтиводействия

: - Совершенсl,вование организации
__-i _ з. .:ости " ДОУ
_ . ]аl},1ещению государственных заказов

--. обеспечение систематического
"п]гс,._я за выполнениеNI условий

_ a,. __la:]-lвенных контрактов

]_:.]. Контроль за целевым
бю,тrсетньтх средств в .

твенными и

к дисциплинарной
педагогических

исполнения
законодательства

использованием
соответствии с

В течении года Заведуюший

В течении года Заведующий

в течении года Завелующий

По факту выявления Заведующий

Периодически

По факту | Заведующий

Заведующий

Периодически Заведующий

в начале yчебногореглаrrлентация использования



,:,.:,, lцества и
: _:.1. организация системати"a.по-
хоЕтроjIя за выполнением актов
RьrполненньD( работ по проведению
EE}toHTa в ДОУ
- -: i. Организация контроля. в том числе и 1 раз в полугодие
обшественного, за использованием и
Fходованием деножньrх средств в .ЩоУ.Ецъ,шества финансово-хозяйственной
.IЕlтвlьностью ДОУ, в том числе:
- заюЕности формирования и расходования

,|- :] LI\. средотв в части
пrлrrеrьgкой платы;
- Fспре.rе;Iени.я вьшлат стимулирующего
ryrтера работникапл ,ЩОУ на заседании

новлонию надбавок
- - Г-,,]з;печение прав .рu*лu*

к информаIrии
_],-,;,:. бDазования ffОУ

ттЕrп. в цеJUIх выявления фактов
*&lФга:з_-iъства взяточничества и других
ще-;iй коррупчии, а также для более
IтЕвЕс:] привлечения общественности к
бOFýлЁ . Jанными прtlвонарушениями.
Оргашз"э:аля jIичного приема граждан
ат,yIFтz _- :тilIией ДОУ.

--- _:е:ставление обшесruеrности
- JоI.Jада о деятельности !оУ за

,: ,0J-- , .iнформирование родителей

- - - :-]€ч€ни€ наличия в {ОУ уголка

:.,,_*i:.::_.ii]KoB с целью '' опредехения
-]:_a:_.] ;i\ }'дОвлетвОРеНноСти рабОТОЙ- 

_ j'. качеством предоставляемых
' 1 :' :: , j.lЬНЫХ УСЛУГ

Постоянно

По мере
необходимости

По графику Заведующий,
зЕlместитель

заведующей по
Ахч

Заведующий.
заместитель

зЕlведующей по
ФЭД, заместитель

заведующей по
АХЧ. КОМИССИЯ ПО

распределению
стимулирующих

выплат

Заведующий

Заведующий

l раз в год Заведующий

в течение года Заведующий

Заведуюrций

Заведующий,
воспитатели

г---:

2 раза в год



:_-,зрfu\{кахфункчионирования
_ - : :}{оуправления ДОУ) для--._-,: родителей (законных
-:__ :: ;,€I'I) воспиТанникоВ По

-: ВоЗникаюЩиМ В ХоДе
- :- - эногопроцесса

По мере
необходимости

Заведующий

1з;jзация работы по организации

. 
. '. -:.i.]\ правления. обеспечивающих

-: _, : : -_ -гос},дарственный характер
, ] : -: :. об.rадаюциЙ комплексом,--_:----;-i,il\ 

полномочий. в том числе
_- : В ПРИНЯТИИ РеШеНИЯ О

;,_ ],: - 
_ - _:i:i{ ВЫПЛаТ СТИМУЛИРУЮЩеГО

-.]_,-:]_ :] ЗаСеДаНИИ КОМИССИИ ПО
- :- : : .,::,l наJбаВок

2 раза в год Заведующий,
зilп,lеститель

заведующей по
ФЭД, комиссия п(

установлению
надбавок

2 раза в год Заведующий.
воспитатели

Постоянно ответственный за
сайт *

зЕ}меститель
зЕlведующеЙ по УВ

Заведующий.
аттестационнаrI

комиссия.
воспитатели



- - - ,,: :--еНИе \1еСЯЧНИКа ГРаЖДаНСКОЙ
,ii -:;:i, :" * _;знзте.lьности кМой выбор) (в

] : _ -;..i}le открьIтых занятий IIо
в старших и

:*TbEbD( группах, тематических
среди воспитанников. общих

ии

действуюIцего
, официальном

,Щекабрь

- _| a систематического
а вrrпоJ-Iнением законодательства
*гвш коррупции в .ЩОУ при
в работы по вопроса}r охрttны

ilIIеЕпе на официальном сайте
)-IЕоп) публичного отчета о
а Доу за учебный год

прrвовому просвещению и повышение антикоррупцпонной компетенции
иков, родителей, воспитанников Доу

: , - -:;:- \{€роприятий гражданской и
" ]::. : ]!]Те.-lЬносТи:

,, ;- . -готовительнойгруппе:
- - ilе родительских собраний:

:: .: обязаннос,ги участников
':_ :- - ;:]t]I"l-]еятелЬносТи):

- :: -зЦIlС ВЫСТаВКИ РИСУНКОВ

"- ,: ._ов.-tение и распространение

tJо.чо_rействие ДОУ с ми (законными ставителями воспитанников
- '._ :),:Ilрование родителей (законных В течение года

иема в ДоУ
-, - :\:Ilрование родителей (законных

l.:, _ -::::.з.-I€й) о перечне бесплатных

Все участники
образовательного

процесса

Заведующий.
заместитель

заведующей по
увр , воспитатели

заведующий

Заведующий

ответственный за
офичиальный сайт -

зЕ}меститель
ющей по Увр

ответственный за
официальный сайт *

заместитель
ющей по Увр

Заведующий.
заý{еститель

заведующей по
увр . воспитатели

воспитатели

Заведующий

в течение года

]ятц/). <Это важно знать!) и т.п.

1 раз в гол



а.{т\-а-Iизации информации
воrрбЕтеля питаншI, уголке

образовательньIх и
}-с-ryг- книги заrrцечаний и

В течение года Заведующий

ежегодного опроса
законньtх представителей)

с целью определения
ц удовJIетвореflности работой
ErFIecTBoM предоставJIяемых

2 разав год Заведующий,
воспитатели

на официальном сайте Доу
пr б--lичного отчета о

]О\- за учебный год

ответственный за
офишиа-гIьный сайт -

за},Iеститель

l раз в год
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