Приложение No1
к приказу от 29.12.20|7 r. }l! 50 - ОД

IUIАЦ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО IIРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МБДОУЛЪ 8IIА 2018-2020 г.г.
Цапь: Создаrrие и внедрение оргatнизашонно-прtвовьD( мех {измов, нравственнопсихологической атмосферы, ЕаIц)авленньD( на эффективнlто профилактику коррупции в

мБдоу

Задачи;

.

систематизация условий, способствующих коррупции в МБДоУ;
разработка мер, ЕtшрtlвленЕьIх на обеспечеЕие прозратIности действий
oTBeTcTBeHHbD( лиц в условиях коррулциоЕной ситуации;
о
совершеIlствовtшIие методов обуrения и воспитания детой Еравствеtшым
HopMrlM, составJuIющим основу JIиш{ости, устойшвой против коррупции;
о
разработка и вIIед)ение организационЕо-црilвовьD( мехаЁизмов, сfiимЕlющих
возможность коррупционньD( действий;
о
содействие реаJIизации прав граждая и организаций на доступ к ипформации
о фактах коррупции и корр)цциогеЕньп< факторов, а также на их свободяое освещение
в средствах массовой информации (сайт МБЩОУ).

о

]ф п/п

Наименование мероприятия

исполнитеrrи

1. ОргавизационItы€
1.1

|.2.

Обеспечение действенного
функционирования комиссии
по противодействию
коррупции и собJIюдению
требовалий к сл}жебному
поведению работников
МБ,ЩОУ и уреryлироваЕию
конфликта интересов

Прелоставление отчетов о
мероцрияти-D(, проведенньD( в
сфере противодействия корр}пции

2.1,.

2.2.

Срок иопоrшения

мероприятия

комиссия по
противодействию
корр}цции и
собrподению
требоваяий к
служебному
поведению
рабmников МБДОУ
и )Феryлированию
конфликта
интересов
заведlтощий

]IостояЕЕо

одиЕ рalз в
пол}тодие до 10
июля, до 15 января

II. Правовое обеспечение rrротиводействия коррупции.
Мероприятия по разработке Еормативно-правовой базы.
Разработка и принятие локальЕъ,D(
заведlтощий
по мере
нормативньж актов,
необходимости
налравленньгх на противодействие
коррупции в уIIравлении
образованrrя
по мере
завед},ющии
Подготовка изменений в
необхо,щrмости
действ}тощие лок{lльные

нормативные акты МБДОУ по
совершенствованию правового
регулирования противодействия
коррупции, в соответствии с
изменениями, вЕосимыми в
федеральное и обJ-IастЕое
закоЕодательство! в нормаIивные
IIравовые акты администрации
города Коврова и управпения
образования администрации
города Коврова
Обеспечение размещения
проектов нормативньж правовых
alKToB на официальном сайте
управлеIIия образования
администрации города Коврова в
це;rях обеспечениJ{ возможности
проведения fi езависимой
антикоррупционной экспертизы (в
случаJIх, установленньrх
законодательством)

2.з.

2.4.

Проведение

в

ана!тиза

МБДОУ жалоб

поступивших

заведующий

ПОСТОЯНЕО

заведуюпшй

eжeKBapTaJibнo

и обращений

физических и юридических ,:lиц о
фактах совершения
коррупционных правонарушений

lII. Внедреппе антикоррупционЕых механизмов в систему кадровой работы
3.1.

з.2.

з.4.

Организация проверок
достоверности персональных
данных, подлинности документов
об образовании и иных сведений,
представляемых граждаЕами при
приеме на работу
Обеспечение реaL,Iизац}rи
обязанности работЕиков МБДОУ
сообщать о ставших им
известными в связи с
выполнеЕием своих должностньD(
обязанпостей случiлях
коррупциоЕных правонарушепий,
а также привлечение к
дисциплинарной оrветственности
за невыполнение данной
обязанности
Размещение в средствах массовой
иfiформации и на сай,ге МБДОУ
сведений о решениях кадровых
вопросов в МБ.ЩОУ по
зzrмещеfiию должностей
организация и проведение
атгестационных комиссий для

заведующии

постоянно

заведующий

постоянно

заведующий

постоянно

заведующий

постоянно

3.5.

з.6.

з;7.

з,8.

3.9.

3.10.

определения соответствия лиц,
замещающих должности
педагогических работников,
квалификационЕым требованиям
Регулярньй пересмотр штатных
расписаний, аЕalлиз и оптимизаt]ия
исполк}ования кадрового
потенщаала МБДОУ
Реализадия системы конк)фсного
отбора кандидатов,
претецдующих на должностъ
Осуществление лроверок и
применение соответствующих мер
ответствеЕности по каждому
случаю несоблюдения

работниками МБДОУ
ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных в цеJUIх
противолействия корруп ции.
нарушения ограничеЕий,
касающихся полrlения подарков
и порядка сдачи подарков, в
соответствии с действующим
законодательством
Оргатизачия проверок
собrподения работниками МБ.ЩОУ
требований к служебному
поведеЕию
Осуществление комплекса
оргlшизационных,
разъяснительньгх и иньD( мер по
соблюдению лицами,
заI4ещающими должпости в
МБДОУ, ограничений и запретов,
установленньIх в цеJUD(
противодействия коррупции (в
том числе ограничений,
касающихся полуrения подарков,
недопустимости поведения,
которое может восприниматься
окружzlющими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки)
обеспечение исполнения
отдельными категориями лиц
порядка уведомления о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официа,тьньь.rи мероприятиями,

заведующий

постоянно

заведующий

постоянно

заведующий

при Hajlиrtlr}l
оснований

-завед}тощий

постоянно

заведуtощий

постоянно

заведующий

ПОСТОЯНЕО

участие в которых связalно с
исполнеЕием служебных
(должностньrх) обязаяностей,
сдачи, определения стоимости
подарка и его реtlлизации
(вык},тrа)
3.1

1

з.12.

3.1з.

3.14

з. 15.

3.16.

Проведение проверок по фактам
обращения в целях склонения
работника МБflОУ к совершению
коррупционных правонарl.rпений
с ведением журнала регистрации
уведомлений
Проведение анализа соблюдения
запретов, касающихся получения
отдельными категориями лиц
подарков в связи с
протокольными мероприятиями,
со служебными командировкаýrи и
с лругими официальными
мероп риllтиями
Проведение анализа собrподения
требований, касающихся
обязаЕЕости работников МБДОУ
уведомлять об обращениях в
целях скJIонения к совершению
коррупционньж правонарlтrrений
Усиление персональной
о,гветственности
педагогических работников за
Ееправомерно приЕятые
решения в pirN{Kax служебньж
полномочий и за другие
проявления бюрократизма
Предоставление
руководителем сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
Рассмотрение вопросов
исполцеЕия законодате]Iьства в
области лротиводействия
коррупции, об эффективности
принимаемьж мер по
противодействию (бытовой)
коррупции на:
_ совещаниях;
- Педагогических советах;
- общих собраниях работников

МБДОУ;

- собраниях и конферен ши я х
для родителей. Приглашение
на совещirниJI работников

завед}.Iощий

постоянно

заведующий

постоянно

заведrющий

постояпно

заведующий

постоянно

заведующий

март
2018г. - 2020 г.

заведующий

постоянно

з.1,7

прtlвоохранительньIх органов и
прокуратуры
Привлечение к
заведующий
по факту
вьUIвления
дисциплинарной
ответственности работников
МБДОУ, не принимающих
должных мер по обеспечению
исполнеЕия
ацтикоррупционного
законодательства
IV. Меры по повышению профессиональIlого уровня

Работников МБДОУ и их правовому просвещевию
4.|.

постоянно
Осуществление контроля за
заведующий
прохождением работниками
МБДОУ, в должностные
обязанности которых входит
r{астие в противодействии
коррупции, профессиональной
переподготовки, повышения
ква,rификаIии
V. Меропрпятия в сфере предоставлепия
муЕицппальпьш услуг в электроняом виде

5.1

Обеспечение предоставления
заведующий
постоянно
муниципальньtх услуг в
электронном виде в сл)лiшх,
устаЕовленньD( действующим
законодательством
Обеспечение фlтlкциояирования и
заведующий
tlостоянно
наполнения реестров
м)циципальЕьD( услуг,
предоставляемых в электронном
виде
VI. Мероприятия по совершенствованию управления.
Управлепие муцицt|пдльIlой собственпоgгью.
Совершенотвование системы
постояняо
заместитель
гlета муниципальЕого имущества
заведующего по
и оценки эффективности его
Ахр
использованиJI. Проведение
инвентаризации мунициIrаJIьного
имущества и м}тIиципalльньD(
земельных ytacTкoB, atнаJIиз
эффективности их использоваlния
Оргапизация и проведение
постоянно
3аItIеститель
проверок испоJьзованиrI
заведующего по
м)лиципального имущества,
Ахр
переданЕого в оперативIIое
управление МБДОУ
размещение закalзов на
заведующий,
постояltlIо
приобретение товаров,
зitместитеJь
оказание услуг в соответствие

5,2,

6.1.

6.2.

6.з

Федерального
закона от 5 апреля 20l3 г.
N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государствеЕных и
муниципальных нужд",
Информирование о
с требованиями

б.4

6.5

планируемьD( зzж}пках в
установленвый срок рz}змещение информации дтя
коммерческих предложений на
сайте МБ.ЩОУ в соответствие с
Федеральньтм законом от
18.07.201 1 года Ng 22з ФЗ "о
зак}щ ках товаров, работ,
Постановлением Главы N! 2081
от 12.07,2016 г.
обеспечение систематического
KoHTpoJUI за вьшоляением
условий государственных
KoHTptlKToB

6.6

6.,7

6.8

Контроль за целевым
использованием бюджетньlх
средств в соответствии с
государственными контрактами
Организация систематического
KoHTpoJUI за вьшолнением
актов выполненньж работ по
проведению ремонта в МБДоУ
Организация KoHTpoJu{, в том
числе и общественного, за
использованием и
расходованием деIlежных
средств в МБДОУ, имущества,

финансово-хозяйственной
деятеjьностью

МБЩОУ,

в том

числе:
- закопности формирования и
расходовЕtния вЕебюджетных
средств в части родительской
платы;
- распределения вьшJIат
стимулирующего характера
работникам МБЩОУ на

заведlтощего по

Ахр

заведующий,
заместитеJIь
заведующего по

постоянно

заведуюший,

постоянно

Ахр

за]ч{еститель

заведующего по

Ахр

заведующии,
заместитель
завед/ющего по

постоянно

заместитель
заведующего по

постоянно

Ахр

Ахр,

заtвхоз

заведующий,
заместитель
заведl,ющего по

Ахр

завхоз

постоянно

заседаЕии комйссии по
устаI{овлеЕию надбавок

VlI. Усиление контроля за использоваяием бюджетных средств

7

.1.

Проведение ревизий и проверок
определениJI зaжоI{IIости
расходоваяия бюджетных средств

завед}топцлй

по неооходимости

вМБДОУ
7.2.

8.1.

постояIlЕо
Осуществление коЕгроля за
завед)тощии
целевым использованием
бюдrкетньп< средств в МБДоУ
YIIL Мероприятия по формпрованию нетерпимого отношения к
пDоявленшям коDрYпции и антикоDрупционная пlrопаганда
постоянно
Организация проведения
завед\тощии
мероприятий по формировfi{шо
нетерпимого отношенш{ к
проявлениям корр}шции и
цропirганды государствеЕной
антикоррупционной политики в

мБдоу

8.2.

9.i.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

постоянно
Усиление контроля за
заведующий
вопросов,
разрешеЕием
содержfiцлtхся в обрацениях
гра)кдаЕ и юрид{ческих Jмц по
фактаrrt коррупции
IX. Мероприятия по обеспечению публичноrо досryпа к ипформации
о деятельIrости МБДОУ
Размещение информации о
старший
Постоянно
воспитатель
деятельности МБ,ЩОУ на
официальном сайте МБ[ОУ
Размещеrтие информадии о
старший
Постоянно
воспитатеJIь
деятельности МБ,ЩОУ в сети
Интернет в соответствии с
цrебоваrиями Федерального
закона <Об образовалии в
Российской Федерации))
Размещение отчетов о результатaж
старший
один раз в год
самообследования МБ,ЩОУ в
воспитатель
информационнотелекомм)ликациоЕных coтлt, в
том числе Еа официальi{ом сайте
организации в сети <Интернет>>
Размещение инфорvаrии об
заводlтощий,
постоянно
ных
бюлжетах,
об
шх
заместитеjIь
утверщден
испоJIЕеЕии, иньu< сведений о
завед},ющего по
Ахр
бюджетах в сети ИЕтерЕет
Напо,:пrение (акryаш,rзация)
раздела <Противодействие
коррупции> на официа,rьном

9.6,

сайте МБ,ЩОУ
Оргшrизация и проведение прессконференций с завед!,ющего

старший
воспитатель

по мере

заведlтощий

по необходимости

необходимости

МБДОУ. Участие в прессконференuиях улравления
образования и ад\4инистрации
города Коврова
постоянно
завед}тощий
9.1.
Обеспечение фlтлкционироваrrия
<Интернет-приемной>,
<телефопов довериrI) Ira
офиrщальном сайте МБ,ЩОУ с
целью уJý4Iшения обратпой связи
с граждаЕа]\4И И ОРгаЕизациям, а
также получениjI сигналов о
фактах корр},пции
Х. Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными органами и

территориальными органами федеральных органов исполнительной

Привлечение представителей
IIрilвоохрaшительньD( орrанов к
участию в мероприятиях по
противодействlао коррупции,
tIроводимьIх образоватеJIьЕыми
оргаЕизациrIми
10.2.
Рассмотрение посц.пивlIмх
материалов из
правоохр2IнительIIьD( оргatнов в
отношении работrтиков МБ,ЩОУ.
Проведение сrгуrкебньо< проверок.
XI. Мероприятия по противодействию
10,1.

заведутощий

по мере
необходимости

КОМИССИЯ ДJIЯ

по необходдмости

проводения
служебной проверки

коррупции с родптелямrl (законяыми
представителями) воспитаннпками МБ.ЩОУ

11.1.

Оргалrизация и проведение

социолоIического
исследованиJI среди родителей
(законньж представителей)
воспитаЁЕиков, посвящеЕ{Еое
отIlошению к коррупции

11.2.

11.з.

(<<Удовлетворенность
потребителей усл}т качоством
образоваяия>)
Размещение информации для
работников и родителей <Это
важно знать!> (по вопросаrпл
противодействия коррупции)
на информационном стеЕде
Создаяие единой системы
оценки качества воспитtlнIбI и
об5лrения с использоваЕием
процед)?:
- аттестация педагогических и
руководящ{х кадров;
_ независимая экспертиза
оценки восIIитани,I и обуIение;
_ мониторинговые
исследовilния в сфере
образования;

сентябрь
2018 г.,2019 г.
май
2019 г.

заведующий
старший
воспитатель

постоянно

старший
воспитатеJIь

постоянно

заведующий
старший
воспитатеJп.

- статистические набJIюдения;
- самоанаJIиз деятельности

МБ!ОУ;

- экспертиза инноваций,
проектов образовательньrх и
уrебных программ,
инновационного опыта
педагогов;
- создание системы
информирования о качестве
образования в МБДОУ;
- создЕrние единой системы
критериев оцеЕки качества
воспитания и об5,.rения
Qrезультаты, процессы,
yсловия)
|1,.4.

l 1.5.

11.6.

l1.1

.

l 1.8.

1

1.9.

Организация и проведение
мероприятий, посвященньD(
Международному лню борьбы
с коррупцией (09 декабря),
направленных на
формироваяие в обществе
нетерпимости к
корр}тIционному поведению
Проведение месячЕика
граяцанской и правовой
сознательности <Мой выбор>
(в т.ч. проведение открытых
занятий по правам ребенка в
старших и подготовительных
группах, тематических
конкурсов среди
воспитанников, общrх
родительских собраний)
Изготовление памяток для
родителей (<Если у Вас
требуtот взятку), <<Это важно
знать !> и т.п.)
Проведение выс,гавки рисунков
воспитанников МБ.ЩОУ кЯ и
NIои права)
Усиление контоJIя за
недопуIцением фактов
незаконного сбора срелств с
родителей (законных
представителей)
воспитанников в МБЩОУ
Организация системаIического
контроля за выполнеIтием
законодательства о
противодействии корр}пции в
МБДоУ пDи организации

декабрь
2018г.,2019г.

старший
воспитатель

декабрь

старший
воспитатель

постоянно

старший
воспитатель

постоянно

старший
воспитатель

постоянно

заведlтощий

постоянно

завед}тощий
старший
воспитатель
завхоз

20l8г.,2019г..

работы по вопросalм охра}rы
труда

