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План работы по противодействию коррупции на20 1 9 год
N9178) г.о. СамвМ етскии сад г.о.)(_)

Nsп\
п

Мероприятия Сроки ответственный

обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБ[ОУ к.Щетский сад
Ns178) г.о. Са:rлара

l Использование прямьтх телефонных
линий с заведующим МБЩОУ
<,Щетский сад N91 7 8 > г.о. Самара в

целях вьuIвления фактов
вымогательства, взяточничества и

других проявлений коррупции, а
также для более активного
привлечения обшественности к
борьбе с данными
правонарушениями,

В течении года Заведуюtций
МБДОУ(Детский
садNЪ178>г.о.
Самара
Краснова С.Г.

2. Организация личного приема
граждан завед}тоIцим

Понедельник
14.00- 17.00

Четверг
9.0 0_ 1 2.0 0

Заведуюrций
МБДОУ(Детский
садNs178>г.о.
Самара
Краснова С.Г.

J. Активизация работы по принятию

решения о распределении средств
стимулируюrцей части фонда оплаты
труда

2 разав год Комиссия по

распределению
стимулирующих
выплат
Совет работников
доу
заведчюцtий

4. Соблюдение единой системы оценки
качества образования с

использованием процедур :

- аттестация педагогов ДОУ;
- мониторинговые иеследования в
сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности .ЩОУ
- создание системы информирования
общественности, родителей о
качестве образования в ЩОУ;

В течении года Старший
воспитатель
Сагирова !.М.
Заведующий
МБДОУ(Детский
садJ\Ъ178>г.о.
Самара
Краснова С.Г.



5. Контроль за соблюдением irегламента
комплектования

В течении года Заведующий
МБДОУ(Детский
сад Jф 1 7 8> г.о,
Самара
Краснова С.Г.
заместитель
заведующего
Моисеева Т.А.
представители от
родителей

6. Информирование граждан об их
правах на полy.Iение образования

в течении года воспитатели

7. Усиление контроля за недопуш{ением

фактов неправомерного взимания
денежньIх средств с родителей
(законных представителей)

в течении года Завелующий
МБДОУ(Детский
садNs178>г.о.
Самара
Краснова С.Г,
заместитель
заведуюшего
Моисеева Т.А.
Старший
воспитатель,
воспитатели

8. Обеспечение соблюдений правил
приема, перевода и отчисления,
воспитанников из МБДОУ к!етский
сад J\Ъi78> г.о. Самара

в течении года Заведующий
МБДОУ(Детский
садJф178>г.о.
Самара
Краснова С,Г.
заместитель
заведующего
Моисеева Т.А.

Обеспечение открытости деятельно эти образовател ьного учреждения
9. Проведение.Щней открытых дверей в

детском саду. Ознакомление
родителей с условиями поступления в

детский сад и реализацией
образовательной программы в ней.

4 неделя лекабря Заведуюшдий
МБДОУкДетский
садNЬl78>г,о.
Самара
Краснова С.Г.
заместитель
заведуюrцего
Моисеева Т.А,

10. Своевременное информирование
посредством размеIцения
информации на сайте ДОУ, выпусков
печатной продукции о проводимых
мероприятиях и других важных
событиях в жизни.ЩОУ

В течении года Заведующий
МБДОУкДетский
садNs178>г.о.
Самара
Краснова С.Г.
заместитель
заведуюlцего
Моисеева Т.А.
Старший
воспитатель



Сагирова Д.М.,
воспитатели

11 Усиление персональной
ответственности работников школы
за неправомерное принятие решения
в рамках своих полномочий.

в течении года Заведующий
МБДОУ(Детский
сад Ns 1 7 8> г.о,
Самара
Краснова С,Г.

|2. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с

коррупцией на совещаниях при
директоре, педагогических советах

в течении года Старший
воспитатель
Сагирова Щ.М.

13. Привлечение к дисцигtлинарной
ответственности работников,ЩОУ, не

принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства,

По факту Заведуюший
МБДОУкДетский
садN9178>г.о.
Самара
Краснова С.Г.

Антикоррупционное образование

|4. Осеева В.<Синие листья>, <Три

товариlца). Катаев В. <Щветик

семицветик> Изучение
художественной литературы,
просмотр мультфильмов

формирlтощей понятия
благотворительность, безвозмездная
помощь. Средние, старшие и
подготовительные группы.

В рамках
образовательной

программы

Старший
воспитатель
Сагирова fi.М.
воспитатели

15. <Лучший подарок, подарок
сделанный своими руками),
Формируем культуру поздравления,
проявления заботы и внимания. Все
возрастные группы,

Март, февраль,
сентябрь, июнь.

Старший
воспитатель
Сагирова.Щ.М.
воспитатели

16. Создание мультфильма серия кМы
волонтеры)

В рамках
образовательной

программы

воспитатели

работа с сотрудниками
|,7. Встречи коллектива работников с

представителями
пDавоохранительных органов

март Старший
воспитатель
Сагирова Д.М.

18. Проведение тематических
совеrцаний, посвященных вопросам
коррупции в государстве:
-Роль государства в преодолении
коррупции. Изуlение Указа
Президента РФ от 29.06.201 8 N9

з,7 8

кО НационаJIьном плане
противодействия коррупции на
20I8-2020 годы>

март

сентябрь

Завелующий
МБДОУ(Детский
сад Ns 1 7 8> г.о.

Самара
Краснова С.Г.



-СМИ и корруIIция. '
Работа с родителями
t9. Размещение ша оайте ОУ шравовых

актов антикоррупционного
содержания

В течении года Старший
воспитатель
Сагирова Д.М.

кЛучший подарок, подарок
сделанный своими руками).
Формируем культуру поздравления,
проявления заботы и внимания. Все
возDастные гDуппы.

Март, февра-шь,
сентябрь, июнь.

Старший
воспитатель
Сагирова.Щ.М,
воспитатели

20. Участие в публичном отчете,,ЩОУ оентябрь Заведуюrций
МБ!ОУкЩетский
сад Jф 1 78> г.о.
Самара
Краснова С.Г"

2I. Встреча родительской
общественности с представителями
правоохранительных органов

В течении года Заведующий
МБДОУ(Детский
садJ\Ьl78>г.о.
Самара
Краснова С.Г.

22. Родительские собрания по темам

формирования антикоррупционного
мировоззDения воспитанников

В течении года Старший
воспитатель
сагиоова Д.м

z5. Круглый стол с 1пrастием
администрации .ЩОУ и
представителей родительских
комитетов групп по вопросу
кКоррщrция и антикоррупционнаrI
политика ДОУ)

[екабрь Завелующий
МБДОУ(Детский
сад Ns178> г.о,
Самара
Краснова С.Г.
замеотитель
заведующего
Моисеева Т.А.
Старший
воспитатеJIь
Сагирова Д.М.,
воспитатели

Заведующий МБЩОУ к.Щетский сад J\гs 1 78> г.о, Самара

Ответственный работу по противодействию коррупции

ф*""r
?ф4

Краснова С.Г.

Сагирова.Щ.М.


