Приложение 1
к Приказу №54.3.1.-ОД
от 30 августа 2019г

План мероприятий
на учебный год по противодействию коррупции
в МКДОУ ДС комбинированного вида № 41 УКМО
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в ДОУ.
Задачи:





систематизация условий, способствующих появлению коррупции в ДОУ;
разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных
и должностных лиц;
совершенствование методов воспитания и обучения учащихся нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой к коррупции;
содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ
к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации.
Мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный

Сентябрь

Заведующий

Организационные мероприятия
Издание приказов по ДОУ:
1. Об организации работы по противодействию коррупции в
образовательном учреждении.
2. О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ в сфере
образования в ОУ.
3. Об утверждении плана мероприятий на учебный год по противодействию
коррупции в ОУ.
4. Об утверждении Положения об антикоррупционной рабочей группе по
противодействию коррупции в ОУ.
Заседания совета педагогов ДОУ:
• Отчет председателя комиссии по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда
• Отчет о передачи в безвозмездное пользование закрепленного за
образовательным учреждением муниципального имущества
Педагогический час «Пропаганда антикоррупционных поведенческих
моделей в ОУ»
Собрание трудового коллектива «Меры по исполнению действующего
антикоррупционного законодательства и социальная ответственность»
Выступление на родительских собраниях в группах «Формирование
антикоррупционного мировоззрения»
Совещание «О ходе реализации деятельности ДОУ по противодействию
коррупционным правонарушениям»
Совещание «Итоги реализации комплексного плана мероприятий по
противодействию «бытовой» коррупции»

Сентябрь
Заведующий
Ноябрь
Сентябрь
Октябрь
В течении
1 полугодия
Декабрь

Зам. заведующ
его по ВМР
Заведующий
Зам. заведующ
его по ВМР

Заведующий
Май

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
Анализ нормативно-правовых актов, распорядительных документов и их
проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, устранения выявленных
коррупционных факторов
Создание банка данных по действующему законодательству для
организации работы по предупреждению коррупционных проявлений.

В течение
учебного года

Заведующий

Сентябрь

Зам. заведующ
его по ВМР

Формирование пакета документов по действующему законодательству,
необходимого для проведения работы по предупреждению коррупционных
правонарушений
Экспертиза должностных инструкций педагогических работников,
Октябрь
исполнение которых в наибольшей мере чревато риском коррупционных
проявлений
Доступность информации о системе образования
Размещение на сайте ДОУ нормативно-правовых и локальных актов:
Сентябрь
• образовательная программа;
• порядок и процедура приема воспитанников в ДОУ;
• информация о праве граждан на получение бесплатного образования;
• информация об изменениях в действующем законодательстве в сфере
образования;
• отчет о самообследовании;
• отчет о целевом расходовании бюджетных средств, выделенных на
капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для
нужд ДОУ;
Размещение на информационном стенде
Сентябрь
• лицензии, свидетельства об аккредитации, устава ДОУ и т.д.;
• нормативных актов о режиме работы ДОУ;
• графика и порядка приема граждан должностными лицами ОУ по
личным вопросам;
Организация личного приема граждан администрацией ДОУ
Август
Анкетирование родителей (законных представителей) «О доверии граждан
Март
к современной власти», «бытовой» коррупции в сфере образования
Анкетирование родителей (законных представителей), посвященное
Май
отношению к коррупции «Уровень удовлетворенности потребителей
доступностью услуг и качеством дошкольного образования»
Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
Экспертиза жалоб, заявлений и обращений граждан о злоупотреблениях
В течение
служебным положением, фактах вымогательства, взяток
учебного года
Отчет о результатах антикоррупционной деятельности ДОУ перед
Апрель
педагогическим коллективом и родительской общественностью
Создание единой системы оценки качества образования с использованием
Сентябрь
процедур:
• аттестации педагогических кадров;
• самоанализ деятельности ДОУ;
• экспертизы инноваций, проектов образовательных и учебных программ,
инновационного опыта педагогов;
Антикоррупционное образование
Разработка памяток для просвещения родителей (законных
представителей) по вопросам антикоррупционного образования
Педагогические часы для воспитателей:
• «Коррупция и противодействие ей в сфере образовательной
деятельности»;
• «Уголовно-правовые средства противодействия коррупции в сфере
образования»
• «Формирование антикоррупционной нравственно-правовой
культуры»
Подготовка памятки для педагогов «Как противостоять коррупции»
Единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?»

Октябрь
Октябрь

Заведующий

Заведующий
Зам. заведующ
его по ВМР

Зам. заведующ
его по ВМР

Заведующий
Зам. заведующ
его по ВМР
Зам. заведующ
его по ВМР

Заведующий
Заведующий
Зам. заведующ
его по ВМР

Зам. заведующ
его по ВМР
Зам. заведующ
его по ВМР

Март
Апрель
Ноябрь
1 раз в месяц

Зам. Зав. ВМР
Зам. зав. ВМР,
воспитатели

