
Зазедующий

Утверждаю:
Ns4 колимпийский>

Шереплетьева А.В
-08 от 0I.09,2022

ftлАн N,{ЕроприятиЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

в МЩОУ д/с Ns4
на2022-2023 уч.г.

Ifель:

создание и внедрени_е организационно-IIравовьIх механизмов, нравственно-психологической

атмосферы, ourrpuun.n"uri ,ru ,66i*r"u"y. профилактику коррупции в МЩОУ дlс Ns4

колимпийский>

Задачи:

. создание уоловий, преIUIтствующих коррупции в ДОУ;

. совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,

составJIяющим основу личности, устойчивой против корруrrции;

r разработка мер, Еаправленных на обеспечение шрозрачности действий ответственньж лиц в

условиях коррупционной ситуации; 
л:rT,r.лTлTTTTlv Dл2i

о разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность

коррупционных действий;
о содействие реализации прав граждан и оргаЕизаций на доступ к информации о фактах

коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах массовой

информаuии (сайт ДОУ)
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Срок
исполнения

Ответственный,
исп

Наименование мероприятияJ\ъ

п/п

ативному обеспечению противодействия коррупции
1. Меры по норм

постоянноЗаведующийдействующегоизмененийМониторинг
областив IIротиводействиязаконодателъства

1

По мере
необходимости

ЗаведующийОзнакомление работников детского сада с

нормативными документами по
2

постоянноЗаведующий,
ответственный

Проведение анаJIиза на коррупционность проектов

нормативно-гIравовых актов и распорядительных
оу

a
J

ПостоянноЗавелующий
Обеспечение системы прозрачности при

по

IIРИНЯТИИ4

ежегодноЗаведующий
Предоставление руководителем сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного
5

в течение года
по мере

необходимости

Заведующий

коррупции на:

- общих собраниях трудового коллектива;

взаконодательстваисполнениявопросовРассмотрение
ективностиоб фэфкоррупции,области противодействия

бытовой>(по rrротиводействиюмерпринимаемых

6

по факту
выявJIения

Заведующийответственностик дисциплинарнойп,ривлечение
не принимающихработников,педагогических

по обеспечению исполнениядолжных

1
Передан через Диадок 05.09.2022 13:52 GMT+03:00

e1417d9c-42fe-497c-a285-22de3ea8004a
 Страница 1 из 4



аз

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреr{tденIIя корр\.пцIIи
1 взаимодействие руководителя flOY с

подразделениями правоохранительньгх органов,
занимающихся вопросами протичодействия коррупции

Информационное Заведl,юшltl"t По пtере

необходилrости

2 проверки достоверности представJUIемых
персональных данных и иных сведений при

в оуна
Заведующrrii Постоянно

1J
и проведение инвентаризации имущества Itомиссия по

инвентаризацIII1 Ноябрь-декабрь

4 роведение внутреннего контроля
организация и проведения ОЩ;
организация питан_ия воспитанников;
соблюдение irрав всех участников образовательного

Заведующllйr.

старшилi
воспитате-ць

Постоянно

5 йнформации по антикоррупционной
на стенде в ЩОУ и на сайте ДОУ:

- копия лицензии на правоведения образовательной

экспертизы жалоб и обраrцений граrкдан,
ступающих через системы общего пользования

электронный адреса, книгу жалоб и

- свидетельство о государственной аккредитации;
- ре}ким работы;
- график и порядок приёма заведующим граждан по

телефон) на действия (бездействия)
и сотрудников детского сада с точки зрения

сведений о фактах коррупции и организации их

сти:'

вопросам;
- план по

Заведующий,
старший

воспитатель
Постоянно

6

Заведующий По мере
поступления

] роведение отчётов заведующего перед родителlIми
комитет Заведующий 1 раз в год

ому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
воспитанников оУиих

нач.
Заведующий

В течение года

3. Меры по правов

1

2
по воIтросам формирования антикорруlrционного

участия всех работников детского сада в

IIамятки для

об4. еспечение л законныN{доступ родителям (l ставителямед кпр о) д стиеятельноормацииинф
уо иеовлен о оитн связи

1

Заведующий постоянно на
сайте

2

ормирование родителей (законных представителей

роведение ежегодного опроса родителей воспитанников

наличия в ЩОУ стенда по питанию,
образовательных услуг с целью осуществления
чной

)о

су цельюдо ихстепениопределения удовлетворенности
оу качествомд ) предоставляемых

ув

воспитатели
1f,

уч.года

J Заведующий
Постоянно

4 У ежегодного публичного отчета
об образовательной деятельности"

на сайте ЩО Заведующий,
ответственный за

ведение сайта конец года

Апрель,

5. Взаимодействие с п ав о ганами
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мер по устранениIо нарушений
законодательства РФ, причин и

проявления коррупцрlи в образовательной

указанных в сулебных актах, актах органов

представлениях правоохранительных

Отчетпо trлану работы- 1 раз в год

1

Администрация По мере
IIоступлениядоу

При выявленииАдминистрация
управоохраните",Iьных органов о

в
ормирование2

,ь

Передан через Диадок 05.09.2022 13:52 GMT+03:00
e1417d9c-42fe-497c-a285-22de3ea8004a

 Страница 3 из 4



Идентификатор документа e1417d9c-42fe-497c-a285-22de3ea8004a

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МДОУ ДС №4 "ОЛИМПИЙСКИЙ"
Шереметьева Анна Викторовна, Заведующая

03335E3001B8AD6C8B43A484478268ED1C
с 05.10.2021 21:23 по 05.10.2022 21:26
GMT+03:00

05.09.2022 13:52 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 4 из 4


