
ПринFг общим собраниеu тудовоrо коллектива
ПротоIФл М З

от 08.09.2021

З8ведующий

IIЛАН МЕРОПРИЯТI,Й
ПО IIРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Еа 202| -2022 rIебЕый год
Цель:
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно.психологической атмосферы, направленных на
эффективную профилактику коррупции в МАДОУ Nч 8 ст.Отрадной
,Краснодарского края.

3адачп
. оистематизация условrлi, способств},ющID< коррупцlш в,ЩоУ;
. разработка мер, направленньD( ва обеспечение Iщозрачности деЙствиЙ

oTBeTcTBeHEbD( лиц в условил( корруIпцонной сиryации;
. совершеЕствование методов обучения и воспитания детей

нравственным нормам, составIIяющпм осяову личности, устойчивой
против коррушии;

. разработка и внед)ение организаlионно - правовъл( мехдlизмов,
снимаюпI,i]( возможность коррупшлоньгх действий;

. содействие реапизац}Iи прав граждан и оргаIл{заци]i на досц.п к
информацш,r о факгах коррупции и коррупцяогенньп< факторов, а
также на их свободное освещение в средствах массовой шrформации
(сайт [ОУ).



IIaanreHoBamre мерощ)в-r:твя Срокп
цроведеЕвя

ответствепвый

1.Меры по развп,гшо правовой осповы в областипротlrводейgгвпя корруIlции,
соверrпецствовацпе кsдровой работы по профилактЕке коррJrпцпоIrцых

правоЕлDYпенпй
1 .l. МоЕиториЕг измеЕеIiий действ}ющего
заководателъства в области проl иводействия
коррупцI,rи.

Постоянно Заведуопцй

1.2. РассмотреЕие воцросов испоJшеЕбI
зllкоЕода1 еJIьстъа в области лротиволействия
корр}пции Еа ОбщID< собрмип< трудового
коллектива_

2 раза в год Заведуюпцй

1.3. !Ъдаrпе приказа об 1"тверждепrш состава
а икорр},пццоIшой комиссиц и плана работы
комйссии Еа 2021 год! о IlазначеЕиц лица"
ответствеЕЕого за профилактику
корD}.пдиоЕIlliD< цравоЕарушеЕий в ДОУ.

Сентябрь 202l Завед}ющий

1.4, Озцакомлеrше рабошйков ДОУ с
ЕормативЕыми доку\{еIпaми по
аЕтикоррупциоIшой деятеIьцости.

В течеrп-rе года Завед)тощий,
ответствеЕяьй

за
профЕлаrтику

1.5.Аяапrrз деятеJьIlости работпli(ов ДОУ, Еа
KoTopbD< воздожеЕы обязаппости по
профилаrгике коррупIиошrьD( ll ипьD(
правопар},IпеЕий

2 раза в год Завед,lощй

1.6.Отчет о реа,шзацЕи плаЕа по
противодействlдо корр}тции в ДОУ

1 раз в квартал ЗаведlтоIщлй,
ответственЕое лицо

l. /.Uсуществ,пение коЕIролlI за соблюдением
заководmеrтьства РФ в сфере противодействия
коDрупции.

Постояняо Заведrощий ДОУ

1.8.ОбеспечеЕLе системы прозратIос'Iи при
припяrии реrпепий по ка;mовым вопDосaм.

Постоянно Заведющий ДоУ



2. МеРЯ по совершеrсrворr,Еп фlrвкцЕошровsцця ДОУв це.,!п

2.1. Оргашаца{ цроверI(E достоверЕосt
представляемьD< грашдаЕиЕом персоЕа.JIьЕъD<

дацfiл{ и пIIъD( сведеЕий прЕ поqтуплеЕIе Еа

Заведующшi

2.2. Оргаuпзация и проведеlше
ишеIттарпl}ащ мrшщпаJьпого имJщества

2.З. ПроведеIйе внуtреЕЕего кощроllrt:
- орmшвацбI и uроведеrтвя учебпьп< завягпй;
- оргаЕизацпя maтаЕпя восIштаЕЕиков;
- собJподецие прав всех )частпиков

Постолшо Завед,тощтй,

Совет.ЩОУ

2.4. ипформпроваЕие роштелей о телефоне
<горячей :инrл> Комитета по образоваrшо

3-З9-77. Телефон ловерия - как сос.гаввой qасrт
сиqrФБI ипформацЕп ржоводgва о дейqтви-'D(

Посюшпо Завед},1ош.rй

2.5.УсилеЕце коцIроJц за цедоп).щецпем
фактов пеправомеРцого взЕмzlЕIаI лено?кЕьD(
средств с родгт€лей (закоЕЕьп

Завед}тощd

2.6.ОргацЕзацця системчrлче"*о"Б?о"цо* 
"uвыпоJIцеЕдем закоЕодатеJтьсlва о

цротЕводействrц коц))rпщflr в !ОУ при
оргаIшзацпr работы цо воцросzм охраЕы

Постояяно Заведпощий

2.7.Ведеппе рфрлцси''Противодействпе
корр}'rщиц! размещецие информащм по
аtцикоррJ.пцпоЕrой тематике па стеIIдЕlх в
стецах ДОУ:

Koпlrll JEпI9Il]}mr Еа право ведеЕItя
обIизоват€JБЕой деятелыlости;
свидетеJъство о государствеIшой
ашФедлацш!;
режл,а работы;
ццфш( ц порядок trрrёма грахдаIr
заведдощц{ ДОУ по Jшщьь{
воцросам;
плад цо аlггпкоррупциоЕлой
деятеJIьпости.

Посюшяо Заведпощrй,
ответствеппьй за

ведеlпе сайта_

,ЩОУ с тоти зреЕия яшtичиrl сведеЕай о

2.8.Ос},rцесть,rепие 
"псr,Ърrо"ьr--iчлоб,обращецпй 

_граждаЕl 
поступающих через

системы общего поJIьзоваЕпrr (потrовьй,
)леmроmJьй адреса- rепефов1 да действия
(оездеиствия) зшедl.ющего и соц,удfltков

По мере
ЦОсцrцllеЕцrI

ЗаведующЕй,
oTBeTcTBeIцIoe лицо,

члены комиссип



2.9.Прведеше оцеЕg доJD*яостЕIл(
об.вашосIей педагогцtlесt{Ф( раfu тЕцков,
испоJЕецие KoTopbD( в Еаибоrсшей мере
по,Ферт(еЕо риску корр}.IIцЕоriIrъDa

В течеше
года

Заведrlощий,
oTBeTqIBeIlEoe JIицо,

комиссия

2.10.Проведение гр}тшовьD( , общD< садовьD(

родЕгельскФ( собраmlй с це.пью рlвьясЕеЕия
поJйтIл@ ДоУ в ошrошепиa.r коDDупцдй.

l раз в год Завед'Iощтй ДОУ,
отвgIqгвеЕЕое лицо,

воспитатеJIи

2. 1 1 .Проведешrе отчЕIов заведaющего ДОУ
перед ромrе.ъ{ми восцЕтаЕников
(Dо.шfrе,ъский комгтет')

l раз в год
Заведуоtчий.ЩОУ

2.12.ИнстрFсrивIБю соващаЕия работвиков
!ОУ <Коррупlпя п отвgtствепЕоqlь за
корDупцпоЕЕые деяЕпя))

В течеЕие
года

Заведующий ДОУ

2.1З. ВедеЕпе Ж)фЕала учега мерощ)иягий по
ц)отйводейgвIло коррупцип в {ОУ.

Согдасво
IIлаЕу по

trред}преждец
по корр}тции

в ДоУ

ОгветствеIшое Iмцо

3. Меры по правовому просвеценпю п повьппеЕпю аЕтпкорруццЕошой
компетеЕтцости сотDчдпgков. воспштапшков ДОУ п ш DодпIе,T €й

3.1. Оргаrшзация и проведеЕие в
МФкд}ъардЕъй дець борьбы с корруппrrей
мероприяrd, Еаправпевнъв па форr,шровапле
нетерrшuости в общеqтве к коррушцоЕяому
поведепию.

ЕжегодIо

9 декабря

Воспитатоди гр]rш,
спещаJмсты

З .2. Проведение месячrика гра)кдФIской и
щrавовоЙ оозЕатепьЕости (МоЙ выбор)
(цроведеrrпе открыгьо< заЕяпп} по правам
ребеп<а, тематическm< коЕцФсов и выставок
(<Мои щrаза> (по мотивам сказок цародов
мщ)а) q)едr воспптщ{цsков, общtD( и
mиIповЕл( DодитеJIьскЕ( собDа.шй).

Апреrь
2о22

воспптатели
групл,

специаIисты

3.3. Организация участпя всех работншов
|ОУ в работе по вопросам форлллровавпя
zпtтикоDр,чтIшоIшоm поведеЕIдI.

В течение
года

Завед,tощй,
ответствеIIЕъй за

пDо(ЬилакIш(v
З.4. Заседаш-rе родтоъского комитета по
Imотпводействию коDD,!ппип в лоУ

АлреJь2022 ответствешrьй
за пDоiЬи:,IаI(п.пý

З.5.Работа с педагогами: кр).гJшй стол
<Форti,шрованис автпtоррJтпIиовцой и
IlD{tвствеЕIIо_пDalвовой кч]Бт\rэы,

Май 2022 3авед,тощлй,
отвЕIотвеIIЕъй за

тIDоФЕlаiсплФ
З.6.Проведепие завятий с BocImTaEEI,iKllMи с
целыо озцаI{омлеЕия Ех с Jlичtыми цравами и
об8аIrЕостяl\iи.

В течевие
годд

воспптатолц
груш

4. Обеспеsеяце досryпа родптеJIям (закоrrным представи.гыrям) к ппформlции о
деятоrьпостп ДОУ, YстаЕовлевпе обрл,rЕоЙ связи

4. 1. Информпроваrше родцтелей
(закоцЕьD( предФавителей) о правилах
прцема в Доу

постоlшrо Заведrтоrций



4.2. Обеспечеше ваrишя в,ЩОУ
}т,оJпса поч)ебЕт€ля питаЕЕ,J{, уIOл(a
поцlеби,rеrrя образоватеlьЕъD( и
медIIЕЕсlФ( усJтrт с целъю
ос}щес"твлеЕия грозра.пой
деяrеlБЕостЕДОУ

ГlофояЕо Заведпощцй,
ответствецЕ,й за

профилаrrику

4.]. Обеспечепие фуЕплио*роuчли"
сайта ДОУ в соответствЕи с
Федеральпьп,r змовом от 09.02.2009г.
Nс 8-ФЗ "Об обеспечеЕиц досryпа к
ЕЕформация о деffтельпоети
государствеццых оргацов ц оргапов
местЕого самоупр&вJlеппя> д.]UI
размещеI]ця Еа цем иаформации о
деятеJrьцостд !ОУ, правил прпема
воспитшцйков, публиtIпого до&,Iада
завед/ющего ДОУ, цЕформашлп об
ос]щесIвпеIlЕи мер по
противодейgтвию корр}'Iщшi

посmяттно Заведlтощшi

4.4. Размещешле нЪ сйБЕбУ-
ежегодного публичlого отчета
завед/ющего об образователъной.
фппансово-хоз-dсгвеrпrой
деятельЕоqм

мй2022 Завед}тощцi,
ответствецЕъй за ведеЕие

сайта
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