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плАн
МЕРОПРиJIТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

на 2016 учебный год
Iчtуницип€}льного бюджетного дошкольного у{реждения детского сада j\b1 6

Itель: создание и внед)ение организационно-правовьIх мехашизмов, нравственно-
психологической атмосферы, напр.IвленньIх на эффективную профилактику коррупции в детском
саДУ.

Задачи:
- разработка мер, направлеЕньтх на обеспечение прозрачIIости действий oTBeTcTBeHHbD( JIиц в

условиrIх коррупционной сиryации;
_ содойствие ре€rлизации гIрЕtв граждан и организаций на доступ к информации о фактах

коррупции и корруfiциогенньIх факторово а такжо на их свободное освещонио в средствztх массовой
ации

Наимепование мероприятия Сроки
проведения

ответственный

LНормаmавно-правовое u орzаназацuонное обеспеченае анmuкоррупцаонной dеяmельносmа

1.1. Разработка и угворждение плана мероприятий
по противодействию кбытовой> корруtrции в 2016 г.

январь Старший воспитатеJIь,
Заведующий
хозяliством,

1.2. Определение ответствеЕного должностного лица
за работу по противодействию коррупции в ЩОО

январь Заведующий

1 .3. Утвержление состава комиссии противодействию
коррупции в,ЩОУ.

январь Заведующий

1.4.Разработка, угверждеIIие и введение в действие
положения <<О противодействии коррупции) январь Завед}тощий

1.6. Включение в должностные обязанности
сотрудников п}iнкта об обязанности проведения работ
в сфере противодействия коррупции.

маи
Завелующий

2. Меры по соверuленсmвовшнuю функцuонарованuя в целях преdупреuсdенuя коррупцаа

2.1. Обеспочение напичия в ЩОУ Книги уrета
обращений гра)кдан.

постоянно Завед}тощий
хозяйством

2.2. Оборудование в ЩОУ на стондах раздела
кАнтикорр)шция)

январь Старшцй воспитатель

2.3. Создание ра:}д9ла и ршмещение информации по
противодействию корруrlции на официа_пьном сайте

доу.

январь Администратор сайта

2.4. Определоние графика приема руководителя,ЩОУ
тrо рассмотрению обращения граждzш по вопросам
коррупции.

январь Заведующий

з.монаrпiрuнz коррупцаu, коррупцuонньlх факmов а мер анmuкоррупцаонной
полumuка
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/. 1 .Проведение мониторинга общественного мнения и
родителей в ,ЩОУ по вопросам коррупции

маи воспитатели

4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей

4. 1.Малые аппаратные совещания для адмиIIистрации
ЩОУ: кЗаконодатольство РФ в области борьбы с
коррупцией>

Постоянно Заведующий
хозяйством

4.2. Организация и проведение мероприятий,
посвященньж Межлународ{ому дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), направлонньIх на
формирование в обществе нетерпимости к
корруfi ционному поведению

IIepBall
декада лекабря

Заведующий
хозяйством

4.З. Проведение занятий по правап,l ребенка (общих
родитольских собраний)

в течение года воспитатели
социа.тtьньй педагог.

4.4. Изготовлоние памяток для родителей (кЕсли у
Вас требуют взятку)), <<Это важно знать!>> и т.п.)

январь воспитатели

4.5. Проведение выставки рисунков воспитанЕиков
,ЩОУ <Мои TIpaBа)

в течение года воспитатели

4.6. ОбеспечеЕие доступности и прозрачности
информации о деятельности ДОУ фазмещение
информации на стендЕж, уголках и т.п.).

в течение года воспитатели

4.7. Консультация дJш воспитателей кБытовая>
коррупция в ЩОО>

Сентябрь, май. Старший воспитатель

5. Взаимодействие Доу и родителей (законньш представителей) воспитанников

5.1. Информирование родителей (законньпr
продставителой) о правилах приема в,ЩОУ

в точоние года Заведующий

5.2. Оргакизация личного приема граждан в цеJuIх
вьuIвлениJI фактов вымогательства, взятоIIничества и
других проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к борьбе с

данными IIравонарушениями

в течение года Заведующий

5.4. Обеспечение соблюдения lrорядка
административньIх процедур по IIриему и
рассмотрению жа-rrоб и обращений гражлан

в течение года Заведlтощий

5.5. Обеспечоние гласности и открытости tIри
оказании услуг. Размещение информации на сайте. в течение года

Старший воспитатель

5.6. Информирование воспитанников и их
родителей о способах тrодачи сообщений по
коррупционным нарушониям (телефоны доверия)

в течение года Старший воспитатель
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