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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательнOе
детский сад ЛЪ 24 <<Сказка>>

03.06.2022
Заведующий <<Сказка>>

Сащенко

,t
ПЛАН МЕРОПРИЯТIШ;I

По IIРоТиВоДЕЙсТВию коРРиЩии В МБДоУдетский сад ЛЬ24 <<Сказlt:l>> tla 202212024 год
f{e;lb:

Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психолоl,и.tесксlй атмосферы, направленных
на эффективную профилактику коррупции в МБЩОУ детский сад JYl24 <Сказка> повышеFIия уровня правосознания,

формирования основ антикоррупционного поведения, привлечения родите.llьской общественности к
антикоррупционному просвещению обу^лающихся.

Задачи:
. СистематизацшI условий, способствующих коррупции в МБЩОУ;
. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответс,гt]еIIньlх лиц в условиях
коррупционной сиryации;
. Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным Hop]vla]\{, 0оставляющим основу
личности, устойчивой против коррупции;
. Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возмо}i(ность коррупционных
действий;

Содействие реализации прав грiDкдан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах п,tассовой информации (сайт
мБ lUy

J\Ъ п/п Наименование мероприятия
О,гве,l,с,гllсt{ tt ы 1-1"

исцолнитель
Срок исполцения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействця коррупцrlп
1 . 1 . С о в eptu ен сmв ов анu е м ех ан uз.\,r о в анmuк о р рупцu он н ой эк с пер п11l з br

н орм qmuвн о-пр авовых qкmов

1.1.1
Мониторинг изменений действующего законодательства в области
протлтводействия коррупции

Заведующий постоянно

|.1.2. Проведение анализа на коррупционность проектов нормативно-правовых
актов и расцорядительных документов МБДОУ деr,ский сад Ns 24 <Сказка> Завед} rсliцtlii

tIостоянно

1.1 .3

Разработка методIгlеских материЕLтов по вопросам модернизации
нормативно-правовой базы деятельности образовательной организаций, в
том аIисле в целях совершенствованиr{ единых требований к обуlающимся,
законным представителям и педагогиtIеским работникам

Завелуtощrrй.
сентябрь- октябрь

2022

1.1.4

Формирование пакета документов на основе действующего
законодательства, необходимого для организации работы по
предупреждению корругtционных проявлений, в частности, издание
приказов:
- о созdанuu ко,мuссuu по проmuвоdейсtпвuю коррупл|uu в МБ!ОУ dеmскuй
саD Ns 24 кСказка>о назначенuu оmвеmсmвенноео,Щоласносmноео лuца зсl
пр о ф ша ак muку к о р ру пцu о н н blx ll u н blx пр ав о н apytu е н uй ;
, о созdанuu рабочей zруппьl dля разрабоmкu Полооtсенttя о KodeKce эlпuкu u
слусr е бн о е о по в ed енuя р аб оmн uK о в учр есюd ен uя ;
- о созdqнuu комuссuu по уреZулuрованuю с|lучqев конфлuкmа uнmересов в

учреэюdенuu,
Разработка и утверждение положения по противодействию коррупции
Создание Irакета документов: Коррупltии - HETI

]]аВед)i юlлt{й лпонь 2022г

2. РазрабоmкQ сuсmемы,мер, направленньtх нQ соверuленспlвованлrе осуlцесmвленuя руковоdсmссz МБ!ОУ детский сад
кСказка>

\.2,1

Педагогический совет М 1.
(Вопрос 2: Разработка и утверждение Iшана мероприятий по
лротиводействию коррупuии в МБЩОУдетский сад Ns24 <Сказка> на
2022-2024 г,)

Председа,гель
tIедсовета

З0.08.2022 r

1.2.2.
Разработка и утверждение плана по rrротиводействию коррупции в сфере
деятельности учреждени я на 2022-2024 годы

комиссияr пс,

tpотивo/_teiiс,гвикl
коррупции

сентябрь



|.z,э

|,2,4.

|.2.5

|.2.6

1.2,1

1 по в
2,1 взаlLмоdейсmвuя в

2.1.1

2.2 dеяmельносmu ]Ф 266 по зqказов

2.2,I

2,2.2

2.2,з

a1/

2,3 uспользовqнuя есmва u dеmскttй cad Np24 кСказка>

Z.э.l

,Z-. э .!

2.1. 2.7. Mepbt пО просвеlценuю, обученuю ll воспumанuю по вопросам проlпuвоdейсmвllя Kopp)lпtlult ОбеаrcченLrе l1рQв epaclcdaH на

2.4,|

2,4.2

завед\,tощии
оценки должностных обязанностей педагогических
исполнение которых в наибольшей мере подвержено

цостояннозаведующий
силение персонЕUIьной ответственности педагогическ!tх
неправомерно принятые решения в рамках служебных

за

апрель.руководителем сведениЙ о доходах, об имуществе и

в течение года по
мере необходимо

сти

-a

ЗаВед)/ющий

вопросов исilолнения законодательства в области
коррупции, об эффективности принимаемых мер

совещаниях;
Педагогических советах;
общих собраниях Трулового коллектива;
собраниях и конференциях для родителей (законных

Приглашение на совещаЕия работников

кбытовой> коррупции на:

и

по факry
выявлениrIзаведуrощrtй

к дисциплинарной ответственности педагогшческих
не tIринимающих должных мер по обесrtечению

постоянно

постоянно

6 по разм.ечlенtt!о a9cydclpcmBeHHbtx :

Завелующлt й, заведукlщий
хозяйствtlм. г. tавны й бухгtl_птер,

бухгаtлтер

заведующий
взаимодействие руководителя,ЩОУ с

правоохранительных органов, занимающихся

систематиLIеского контроля выцолнения условий
заданий и государственных контрактов

постоянноЗавелующий,
завхоз, главный бухгалтер,

бухгалтер

Контроль за целевым использованием бюджетных средств в

соответствии с муниципальным заданием и государственными
контрактами

постоянно
Завелую щий, г,лавныri бухгалтер,

бухгалтер

профессиональной подготовки работников, занятых в

размещениr{ мунициtIilJIьных заказов.

постоянцо

постоянно

Завелующий, главный бухгалтер,

заведующиri хозrt irс,гвtlм, Комиссия
tlo противодейсr-вrtrо коррупrI.их

пБдоу

работа по увелиtIению доли аукционных торгов в

систематиtIеского контроля за выполнением актов

работ, актов сгIисания в МБЩОУ детский сад Ns24
Сказка>

объеме размещенных заказов.

постоянноЗаведующий, зам.зав цо АХЧ,
комиссия. Коп,l иссия t-to

противодействию коррупции

Комиссtля IIо расгlреде,.rlе нию
вышIIат

контроля, в том числе и общественного, за

и расходованием денежных средств, имущества,
хозяйственной деятельностью, в том числе:

законности формирования и расходования внебюджеIных средств в

Прозрачность распределения стимулирующей части фонда оtlлатьl

родительской платы;

да.

постояннозаведуlOщии

Использование телефона (горячей линии)) в целях выявления фактов
вымогательства, взяточниtIества и других проявлений коррупции, а

также для более активного привлечения общественности к борьбе с

данlrыми правонарушениями. Организация личного приема граждан
администрацией МБ,ЩОУ детский сад Ns24 <Сказка>.

постоянноИнформирование родителей (законных представителей) о правилах
приема в МБЩОУ детский сад Ns24 кСказка>

ПОСТОЯЕНО

заведуtощtrй
Организация работы общественной приемной (в рамках
функционированиr1 органов самоуtIравления МБ,ЩОУ детский сад

Nэ24 кСказкa>) лля

к о сuсmеJие У dеmскuй саd Lф21 <Сказкqllл

маи

заведующии

заведующий



родителей (законных представителей) воспитанников гlо

почты

осам, ввозникающим ходе образовательного черезIlроцесса
оIIлаинобращений, приемную

2.4,4
числ9

имероприятий разъяснительного Просветительского
(лекции, квест- и ссеминары, игры использованием вдр ) старший восгtl]татель в течение

2.4,5
числе по уtIастию в принlIтии решения о распределении выпJIат

характера на заседании комиссии I1о установлеЕию

заведуrо щи li. liоьlисс лtя

по распределени]о
стимулирующих выплат

поста"t{но

2,4.6
к коррупции (<Удовлетворенность

(законrьш
и проведение социологиtIеского исследования среди

представителей) гIосвященноевосIIитанников,
потребителей услуг

авryст 2022r

2,4,1 от угроз, связанных с коррупцией>,
к Международному лню борьбы с корруппией (9

методическLж для иматериаJIов орft}низации проведения
насобраний законных<Защитатему интересов

Старшr,rr.i вOс il tI,гатель ]-9 декабря2022

2.4.8.
информации для работников и родителей кэто важно

!> (по вопросам цротиводействия коррупции) на
стенде

Завед}тоцит1, Комисс ия
по протиtsOлеiiст,викr постоянно

2.4.9

системы оценки качества вос[итания и обччения с

аттестация педагогических и руководящих кадров;
независимая экспертиза оценки воспитанrUI и обу.iение;
мониторинговые исследованlul в сфере образованиrI;
статистиrlеские наблrодения;
самоанаJIиз деятельности МБЩОУ детский сад N924 <Сказка>
экспертиза инноваций, проектов образовательных и учебных

создание системы информирования о KaLIecTBe

создание единой системы критериев оценки качества воспитания и

единой

образования в

процедур:

инновационного опыта педагогов;

детсклtй сад Ns24 <Сказка>;

Заведующий, Комиссия
по протлIводействиrо

кOррYпцLlt{
постоянно

2,4.|0.

оформление стендов ОО;
проведеЕие родительских собраний на тему кзащита законньiх

анализ исполнениlI Плана мероприятий противодействия
оо

и проведение 9 декабря Международного дшI борьбы с

отнесовершеннолетних ссвязаш{ыхугроз, коррупшией>
обсуждение проблемы сРедикоррушции работников

организацlй;

Завед),ющr.iй лекабрь

2,4.1 1

Недели правовых знаций:
<Право на образование>,

<родителям о

воспитатель

2.4.12. I]оспитаl,е.lt i.1 l,ругI п

2.4.\з

месячника гражданской и правовой сознательности
(в т. ч. цроведение занятий по правам
- подготовительной группах, тематиаIеских конкурсов среди

ребенка в средней,

IIтение дожественной оху, литературы долге, совести,
в осеева Синие( л.н.листья) толстOи Старый

(сказка иЛисавнучек>, козел), решение игровых проблемных
икМожно ионельзя)), (<Упорств упрямство)), Как

без бесед?),ссор поведения (кПравила детском Са.ЦJ"),
Что такое п,rохо?>хорошо? и обцегодр. родительского

декабрь

2.4.14. родителей (<Если у Вас требуют взятку),памrIток Для
зна,важно ть ) и т,

декабрь

2.4.15 сиJlение контроля за недопущением фактов незаконного сбора
воспитацниковс законных заведуtощtiй постоянно

3авелующtтй. вослитателl

ноябрь

октябрь

(

в

Заведующи r.j, воспитатели

]аведуюшi.lй. восп итате пl,



{

2.4.|6
систематшIеского контроля за выполнением

о противодействии корруtrции в МБ,ЩОУ детский
ЛЪ24 <Сказка) при организации работы tlo вопросам охраны .гру

Заведукlщий. заведующлrй
хозя йствсlлl ]itl лtttссия tlo

противодействиIо кOррvl]ции

постоянно

2.4. |1
лостоянно действуюцего рiLздела <Противодействие

)на саите детский сад ЛЪ24
ответственный за офлtциа;rьный

сайт постоянно

2.4.18. ответственный за о ф иuиальцый
сайт

J
май.

2-4.\9

и проведецие инструктивного совещания с tIедагогами
заведующем по вопросам исполненIUl плана противодействия

в сфере образования и соблюдения требований
документов при tIривлечении внебюджетных

на

Завелукlщиii, май

2.4.20
педагогиLIеского совета по воцросу ис&'lючения слуц6au

взимания денежных средств с родителей (законных
воспитанников.

Заведуюший, Замr. старший
восгIитатеJlь педагоги

август

2.4,2\ административ ных регламентов лредоставления Завелующлrй
ГIОСТОЯНЕО

),I ]) организации работы телефона <горя.tей линии) по гlротиводействлпо
коррупции в сфере образования,

Завелукlщi.rli постоянно

на стенде кО работе с обращениями граждаш) Старший вOсг{l],Iатель
2.4.2з линии) администрации МБЩОУ, управления образования

в
2 ,5. 0еяmельносmu dеmсклtй са0 NЬ24 Сказка>

2.5.\ работников на се]v{инарах шIи курсах по теме Заведутоциri по мере
необходлrмостив

2.5.2
обеспе.тение налшIия Журнала учета сообщений о соверIцении
коррупционных правонарушениЙ работниками мБдоУ детский сад
Ns24 (Сказка) заведующий. ltомtлсслtя по

противодействиttl кOрруп цл1lI

постоянно

2.5.з цриказа о порядке обработки поступающих в мБдоу
сад м24 (Сказка) сооOщении о

заведующ!lй по мере
необходимости

Осуществление экспертизы rкалоб и обращений 1раждан,
поступающих tlереЗ системы общего пользованиJl (почтовый,
эл е ктро нный адреса) те;tефон) на де йlствия (бездействия)
руководителя и сотрудников ЩОУ с тоtIки зрениrI наJIиltия сведений о
фактах коррупции и организации их проверки

Завед\,кlцt l ii. lir-l цl i tссtая псl

противодействиlо корруI]ции
постоянно

2.5.5 проверок деятельности сотрудников ,ЩОУ на основании
о

заведуttlщий по мере
необходIд,Iости

2.5,6
приrIин и условий, способствующих соверIтrецию

создающих условия для коррупции и заведукlщtлй по мере
неооходимости

2.5.,7

обеспечение соблюдения сотрудниками МБЩОУ детсItий сад J\Ъ24
<сказка> правил, ограничений и запретов в связи с исгtолнением
должностных обязанностей, а также ответственностй за их
нарушения. Подготовка rrамяток длJI соlрудников об огранIгIениях,
запретах в их деятельности.

заведующий постоянно

2.5.8
ормирование сотрудников об изменениях в действуюЩем

в сфере муниципальной службы, в сфере заведукlщиii tIостоянно

2.5.9 условий оказания платных образовательных услуг.
Завелующий, воспllтатели

постоянно

5.10

'азмещение в доступном для родителей (законных представителей)
tIолной и объективной информации о порядке предоставлениrI

услуг, порядке привлечения целевых взносов и
порядке обжалования неправомерных действий по

Заведуrощий,
Зам. заведуrощего по ВМР

воспитатеrItI

постоянно

2.5.1 t
Доведение до сведениц родителей (законных представителей) отчетов
об использовании внебюджетных средств. а также размещение lш на
сайте МБДОУ и управления образованид.

ЗаВед)/ющий 2 раза в год

5.12. с Советом с целью заведукlщrrй 2021 г

Размецение на официальном сайте публичного отчета о
цеятельности МБДОУ детский сад Ns24 <Сказка> за2O2L-2022 уч. год
и последующие.



побуждения их к регистрации в качестве IоридическOго лица -

некоммерrIеской организации с открытием банковского счета для
зачисления добровольных целевых пожертвований спонсоров,

родителей (законных представителей) воспитанни]tов.

2.6. Mepbt по повыulенuю профессuонаlьно2о уровня пеdаеоzuуц[!!! к@р99УDДО_У ll tц9!в7!rо1! !р9!99Ц9!!Р_
2,6.\

Организация проведения се}Iинара этического характера среди
сотрудников

заведукlщлtй,
в о с гl-{.1,1,tl,I,еri и

2.6.2
Изучение информачии о законных формах rlривлеtlения
пожертвоваЕий для нужд образовательных учрежленttЦ

завелующt,ti;t постоя*но

2.6.з

Информашионное взаимодействие с РО ИПК и НПРО гIо вопросам
организацIбI повышения ква-пификаuии педагогиtIеских работников по

формированию антикоррупционньiх ycTalioBoк лиtlности
обучающrтхся.

заведуfощии ПОСТОЯIIНО

2.6.4

Осуществление усиленного контроля рассмотрения жалоб и
заявлений гра}кдан, содержащих факты злоупотребления слуrкебным
положением, вымогательства, взяток и лругой информации
коррупционноЙ направленноgти в отношении работниltов МБДОУ.

заведуrоtцttй

постоянно

2.6.5
Контроль по соблюдению требований к служебному гIоведению

работников МБДОУ и урегулированию конфликта интересов.
заведу,iошиri

постоянно

2.6.6.
Анализ результатов исполнениJI rrлана мероприятий МБ,ЩОУ по
противодействию коррупции в сфере образования на совещании гIри

заведующем

заведукlщлtй
яЕварь.

2.6.,7 Анализ результатов исI]олнециrI гIлана мерогtриятий МБ,ЩОУ по
противодействию коррупчии в сфере образования в l полугодилt

заведукlщий
июль

2.6.8

Проведение служебных расследований в отношении trедагогических

работников по обращенiulм родителей (законных представителей),
связанных с нарушением гIорядка лривлечения дополнительных
финансовьiх средств, с последующим принятием мер
0рганизационно-кадрового характера.

заведу til i,t{ttГt

По мере
необходимости


