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План работы комиссии по противодействию коррупции
в дошкольной образовательной оргацизации на 2019 г.

наименование мероприятия срок исполнения ответственный
1. Меры по совершенствованию функuионирования fОУ в целях предупрежДеНИЯ

коррупции
1. 1.Мониторинг изменений
действующего законодательства в
области пDотиводействия коррупции

Постоянно
Завелующий ЩОУ, старший

воспитатель

1.2.Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции на
совещаниях и общих собраниях
трудового коллектива

,Щекабрь, май

Заведующий .ЩОУ, Старший
воспитатель, заместитель

заведующего по АХЧ

1.3.Разработка и }тверждение правил
общения в социальных сетях и группах
вайбер педагогических работников ДОУ

4 квартал Старший воспитатель,
заместитель заведующего по

АХЧ. воспитатель

1.4.Обесспечение наличия в ДОУ
журнала rIета сообщений о совершении
корругrционньIх правонарушений
работниками организации

Ноябрь
Завелующий,ЩОУ,
делопроизводитель

1. 5.Проведение информационно-

разъяснительной работы с сотрудниками

ДОО. Изучение Указа Президента РФ от
29.06.201 8 }{b 378ко Национагьном
плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы)

январь

1 .6.Обновление стенда <Коррупции -
нет!>

Ноябрь Заместитель заведующего по
Ахч

1.7.Ежегодный анализ причин и условий,
способствующих совершению
коDDупционньIх правонарушений

Январь

1 . 8.Разработка и угверждение локаJIьньD(

актов ДОУ, устанавливtIющих систему
Зdведующий ЩОУ, главный

бухгалтер



внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности. Разработка
и утверждение rrлаЕа-графика
внч:гренних проверок

,
Ноябрь

2, Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотDyдников, воспитанников ДОУ и их родителей

2.1.Организация и проведение в
Международный день борьбы с
коррупцией мероприятий, направленных
на формирование нетерпимости в
обшестве к коррупционному поведению

Ежегодно 9 декабря Старший воспитатель,
воспитатель

2. 2.Проведение двухмесячника
гражданской и правовой сознательности
кМой выбор>

Ежегодно ноябрь-
лекабрь

2. 3 .Распространение памяток дJuI

родителей:
<Если у вас требуют взятку);
кВзяткой могут быть... !>;

кЭто важно знать!>

flекабрь

Старший воспитатель,
воспитатель

2.4.Конкурс среди воспитателей .ЩОУ на
лучшую методику проведения занятия по
антикоррyпционной тематике
2.5.Проведение выставки рисунков <Я и
мои правa))

Старший воспитатель,
восtIитатель

2.6.Организация и проведение
ежегодньIх театрализованных и ролевых
игр в целях привлечения внимания
воспитанников к проблемам
противостояния коррупционным
пDавонаDушениям

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
3. 1 .Информирование родителей
(законньпс представителей) о правилах
приема в Доу

Постоянно Заведующий ДОУ

3.2.Обеспечение наличия в .ЩОУ уголка
потребителя образовательньIх услуг.
Проведение анаJrиза и KoHTpoJuI

устранения обоснованньrх жа-гtоб и
замечаний родителей

1 квартал

Постоянно

Завелующий .ЩОУ, заместитель
заведующего по АХЧ

З.3.Разработка Справочника для
родителей для обеспечения доступа
родителям к правовой и социально-
значимой информации о деятельности
доу

1 квартал
(оформление)

Заведующий .ЩОУ, Старший
воспитатель

3.4.Обнавление информации
Справочника дJuI родителей

Ежегодно

3,5.Проведение ежегодного опроса

родителей воспитанников,ЩОУ с целью
определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ
качеством предоставJIяемых
образовательных услyг

Март Воспитатель, Старший
воспитатель

3.6.Размещение на сайте ЩОУ
ежегодного публичного отчета
завед},ющего об образовательнойо



финансово-хозяйственной и
здоповьесберегающей деятельности

Апрель
,

3.7.Обеспечение функционироваIIи;I
сайта.ЩОУ для ра:}мещениrI на нем
информации о деятельности ДОУ,
прzIвил приема воспитанников9
публичного докJIада руководителя rЩОУ

Постоянно Старший воспитатель

З . 8.Пополнение методическими
мЕIтерисrлаN,{и рitздела <Противодействие
коррупции>> на сайте организации дл
обеспечения открытости деятельности
доу

Апрель

3.9.Организация работы Совета ДОУ,
обладающих полномоtIиями flo

распределению средств стимулирующой
части фонда оплаты труда:
- комиссии по раопредолению
стимулирующих выплат сотрудникам
доу

Постоянно Заместитепь заведующего по
АХЧ, Старший воспитатель,

главный бухга,ттер, воспитатель

3. 1 O.КонтроJIь отчета финансовой
комиссии совета [ОУ


