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План работы по профилактике
на

Щель: Создание и внедрение

коррупционных и других нарушений
2020 год
организационно-правовых механизмов,

УТВЕРЖДАЮ

п илакти коррупции в учреждении

лъ

п/п
Наименование мероприятия ответственный

исполнитель
Срок исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

l. l. CoBepшteHcmBonaHue сuсmел4ьl норfuIаmuвно-правовьlх акmов МДДОУ ЦРР - д/с J\ЪЗ4

1 .1,1 Формирование пакета док}ментов по
действующему законодательству,
необходимого для организации работы
по предупреждению коррупционньIх
проявлений

Рабочая группа январь 2020

По мере издания

\.1.2. Анализ должностньIх инстрlкчий
сотрудников на возможность
совершения коррупционньIх действий

Рабочая группа апрель 2020

1.1.3. Составление плана работы по
профилактике коррупционньIх и других
нарушений
в МА!ОУ ЦРР - д/с NЬ З4 на 2020 год.

Рабочая гр}.ппа 09.01.2020

I.2. Аdлtuнuсmраmuвная dеяmельносmь по профuлакmuке коррупцuонньtх dейсmвuй со
сmороньt соmруdнuков МАlОУ ЦРР - д/с JфЗ4

1.2.1 Контроль и принятые решения в

рамках служебньш полномочий за
невыполнением требованием
законодательных актов по
антикоррупционной деятельности
софудниками МАЩОУ ЦРР - д/с J\b34

Заведующий постоянно



1.2.2. Ежегодное рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при
заведующей, педагогических советах,
родительских собраниях. Приглашение
на совещания работников
правоохранительньIх органов и
прокуратуры.

Заведующий
заместитель

заведующего по
вмр

в течение года
постоянно

l/\ Привлечение к дисциплинарной
ответственности педагогических
работников, не принимающих должньж
мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.

Заведующий по факту вьuIвления

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждa""" *орруrrц""

2.I. Орzанuзацuя uнфорл,tацuонноlо взаuлwоdейсmвuя в целях преdупрежdенuя коррупцuu

2.|.| Информационное взаимодействие
заведующего МАЩОУ ЦРР - д/с J\Ъ34, с
подразделениями правоохранительньIх
органов, занимающихся вопросами
противодействия коррупции.

Заведующий

Рабочая группа

По мере
необходимости

2.|.2 Создание на официальном сайте
МАДОУ ЦРР - д/с J\b34 раздела

кАнтикоррупционная деятельность)

заrrлеститель
заведующего по

вмр

Рабочая группа

09,0|,2020

2.1.з. Выборы председателя и секретаря
Рабочей группы на первом заседании
Рабочей группы

Рабочая группа 09.01.2020

2,2. Реzлал,tенmацuя uспользованuя uп4уlцесmва u ресурсоа мАщоу ЦРР * д/с Nrи
2.2.1 Организация систематического

контроля за выполнением качества
выполненньIх работ по проведению
ремонта в МАЩОУ ЦРР - д/с NЬ34

Заведующий

Заведующий
хозяйством,

Рабочая групrrа

По мере
необходимости

2.2.2. Участие в инвентаризации, списании
материальных средств МА,ЩОУ ЦРР -
дiс NЬЗ4

Рабочая групша По мере
необходимооти

2-3, обесПеченuе прав zражdан на dосmупносmь к uнфорл,tацuu о сuсmеме "фа-*"",МАДОУ ЦРР - d/c Ns34

2.з.1 !оступность информации о
KoHTaKTHbIx телефонов завед},юIцего
МАДОУ и его заместителей, учредителя
МАДОУ и лругой информации,

Заведующий,
заместитель

заведующего по ВМР

постоянно



предусмотренной законодательными
актами РФ (сайт МАДОУ, стенды для
родителей и посетителей МАЩОУ)

Рабочая группа

2,з.2 Щоступность информации о

дополнительных платных услугах
мАдоу

Заведующий,
заместитель

заведующего по ВМР

Рабочая группа

постоянно

...э .-) Организация работы по организации
органов самоуправления,
обеспечивающих общественно-
государственный характер управления,
обладающий комплексом
управленческих полномочий

Заведующий,
заместитель

заведующего по ВМР

Рабочая группа

По мере

необходимости

2.з.4 Организация и проведение
социологического исследования среди
родителей воспитанников.

<Удовлетворенность потребителей
услуг качеством общего образования>

Рабочая группа Еrкегодно

(январь. май)

2.з.5 Осуществление контроля за
соблюдением действующего
законодательства в части оказания
платньIх дополнительньIх
образовательных услуг

Заведl,тощий,
главный бухгалтер,

заместитель
заведующего по ВМР

Постоянно

2.з.6 Организация систематического
контроля за выполнением
законодательства о противодействии
коррупции в МАЩОУ при организации
работы по вопросам охраны труда

Председатель ПК,

комиссия по ОТ,
Рабочая группа

раз в месяц

./..-,. / Ведение рубрики "Антикорруrrционн€u{
деятельность" на официальном сайте
мАдоу

Заведующий,
заместитель
заведующего по ВМР,
Рабочая группа

По мере
необходимости

2. 4. обеспеченuе анmuкоррупцuонной пропаzанdьt роdumелей u пеdаzоzов

2.4.1 Ознакомление родителей (законньrх
представителей) воспитанников с
законодательными актами по
противодействию корр)тIции на
родительских собраниях

Заведующий,
воспитатели,

рабочая группа

На родительских
собраниях

2.4.2. Изготовление памяток, буклетов,
презентаций

Воспитатели,
рабочая груlrпа

1 раз в месяц


