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План
<<Антикоррупционная политика

муниципального казеЕцого дошкольного образовательного учреждения детский сад
ЛЬ 15 <<Сказко> с. Высоцкое> на 2016-20|7п.

Ожидаемый

Организационно-правовые меры по созданию механизмов реализации плана
водеиствия

Ежеквартально

обеспечение
доступа граждан к
информации об
антикоррупционной
деятельности
уrреждения

Совершенствование
системы
взаимодействия с
организациями,

уIреждениями,
органами
государственной
власти и местного
сtlмоуправления

Наименование мероп риятия

Вдовиченко Е.Г.Размещение на сайте МКДОУ
ДС Ns 15<Сказка>
http : //d sb еrеz_kаsче]LЁшсЦо om/,
в сети кИнтернет) плана
противодействия коррупции
на 2015 год

сентябрь 2016

Создать атикоррупционн}.ю

рабочую группу lrо
tIротиводействию коррупции

сентябрь 2016г.

Сентябрь
2016г.

Никульникова
т.д.

Пролангировать Положение
об антикоррупционной
рабочей группе по
противодействию коррупции)

Разработать и утвердить план
<<АнтикорруIIционн uul

политика ВДОУна2015-
2016уl.г.>

Сентябрь
20 1 бг.

Самойлова Г.В.

Вдовиченко Е.Г.Информация о реализации
плана мероприятий



Регулярно" pu..rorp"rr""
хода выполнения плана
противодействия коррупции
на совещаниях при
администрации

в течение года Лукинова И.В.
Никульникова

т.д.
Сшлойлова Г.В.

Сфсiрмировать пЙет
докумеIIтов по действующому
законодательству,
необходимый для rrроведения
работы по предупреждению
КОРРУПЦИОЕIIЬЖ
правонарушений

Постоянно Заведующий

доу

2.1.

антикоррупционную
экспертизу жатrоб и
обраrцений граждан на
действия ( бездействия)
адмиЕистрации,
педагогического и иного
персонiша ДОУ с точки
зрения наличия
антикоррупционньIх
действий.

Постоянно Рабочая группа

профилактических бесед и
распространение
информационньD( материшIов
в цеJIях доведения до лиц
материаJIов в цеJUIх доведения
до лиц положений
законодательства РФ о
противодействии коррупции,
в том числе:
- об устранеЕии наказания за
IIолrIение и дачу взятки,
посредничество во
взяточничестве в виде
штрафов;
- об увольнении в связи с
утратой доверия;
- о порядко проверки
постуIIивших сведений в
соответствии с
законодательством РФ о

в течеЕие года Лукинова И.В.
Никульникова

т.д.
Саirлойлова Г.В.

системы
взаимодейств_ия с
организациями,

rIреждениями,
органаN{и
государственной
власти и местного
самоуправления

Профилактика
КОРРУПЦИОЕНЬЖ И
иньD(
правонарушений
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h

противодействии коррупции :i'+

!;'

Внедрить в практику
систематические отчеты
рабочей груtIпы .ЩОУ перед

родитеJUIми
( законньшrи
[редставитеJIями) о

результатах
антикоррупционной
деятельности. Приглашение
на собрания работников
правоохранительньD( органов
и прок}ратуры.

|-2 ржа в год Заведуtощий
доу

2.4. Проведение индивидуЕ}льньD(
бесед с вновь tIринятыми на

работу лицаN{и с целью
формирования негативного
отношения к проявлениям
коррупции

в течение года Лукинова И.В.
Никудьникова

т.д.
Са"плойлова Г.В.

Профилактика
КОРРУПЦИОННЬD( И

иньD(
правонарушений

2,5, Обеспечение размещения на
сайте сведений о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера
заведующего )чреждения.

март 2016 года Лукинова И.В. обеспечение
информационной
открытости

2.6. Использовать телефоны
кгорячей линии)) или прямые
телефонные линии с
руководством органов
местного сalNIоуправления,
осуществJIяющих управление
в сфере образованияис
руководителем
образовательного rIреждения
в цеJIях вьuIвления фактов
вымогательства,
взяточничества и других
проявлоний коррупции , а
также для более активного
привлечения общественности
к борьбе с данными
правонарушениями.

Постоянно Заведующий
доу

2.1. Проведение
профилактических бесед с
сотрудникtlпdи по
недопущению использования
в неслужебньтх цеJuгх
информации,
предназначенной только дJuI
служебной деятеJIьности.

в течеIIие года Лукинова И.В.
Никульникова
т.д.
Самойлова Г.В.

Профилактика
коррупционньD( и_

иньD(
правонарушений



2.8. Осуществлять усиленный
контроль за рассмотрением
жа_поб и заявлоний граждан,
содержаrцих факты
злоупотреблением
служебньпrл положеЕиом,
вымогательством, взяток и
другой информации
коррупционной
напр€lвленности в отношении
руководящих и

Постоянно Рабочая группа

Соблюдение при проведении
закупок товаров, работ и
услуг для Еужд ДОУ
требований по заключению
договоров с контрагентами в
соответствии с Ns -44 ФЗ

Постоянно Лукинова И.В.
Никульникова

т.д.
Саlчrойлова Г.В.

Обеспечение и своевременное
исполнение требований к

вои отчетности

4.I. Поддержание
функционирования единой
системы обмена информации
с гражданаNdи,
предприниматеJUIми и
организациями на преlцdет
предоставления информации
о признаках коррупции в
деятельности должностньгх
лиц учреждония.

в течение года Лукинова И.В.

Проведение цикJIа
мероприятий, направленньD(
на рtвъяснение и внедрение
Еорм корпоративной этики

Постоянно Рабочая группа

Проведение оценки
должностньпr обязанностей
руководящего и
педагогичоских работrrиков,
исполнеЕие KoTopbD( в
наибольшей мере подвержено
РИСКУ КОРРУПЦИОЕНЬD(
проявлений

Постоянно Заведующий

.,1

создание эффективного контроJIя за распределением и расходованием бюджетньIх

Антик ию чlнти

обеспечение
открытости и
конкуренции при
осуществлении
закупок дJUI нужд
уIреждеЕия

обеспечение.
открытости

ционного ми
Рассмотрение
обраrцений граждан,
а также
информирование
граждан о Mep€lx по
противодействию
коррупции, создание
необходимьж мер
дJUI предотвр4rIIения
коррупции
сотрудниками
гIреждения

h

k,
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4.5. Усиление персональной
ответственности
администрации ДОУ и
педагогических работников за
неправомерно принятые

решения в рамках служебньгх
полномочцiтlаза другие
проявления бюрократизма.

Постоянно Заведующий
доу

4.6. Стимулирование
профессионЕIльного развития
персона;lа ЩОУ

Постоянно Заведуlощий
доу

4.7. Совершенствование KoHTpoJu{

за организацией и
проведением участия
работников .ЩОУ в составо
предметньгх комиссий,
конфликтньтх комиссий

Постоянно Заведующий
доу

4.8. Усиление KoHTpoJuI за
недопущеЕием фактов
неправомерного взимания

денежньIх средств с

родителей ( законньп<

IIредставителей) в.ЩОУ

Постоянно Заведующий
доу

4.9. Организация и проведение
09.|2. мероприятий,
посвященньш
Международному дню
борьбы с коррупuией

Постоянно Заведующий
доу

5. Обеспечение прозрачности деятельности

5.1 Оборrиr"информачионный | Сентябрь
стендвЩОУовремени | 2015г.

приеМа гражДаН 
l

Рабочая группа

5.2. Разместить в доступном месте
опsчатанного ящика по
жа-побам на неправомерные
действия работников ЩОУ.
Проведение проверок по
изложенным в них фактах.

Октябрь 2015г. Рабочая группа

6. Информационнiш и издательскЕUI деятельность

6.1 Обеспечение свободного
доступа граждан к
информаrlии о деятельности
ЩОУ через СМИ, в том числе
и через эпектронные СМИ

Постоянно Заведующий
доу



6.2. Изучение 
"офо*Б-.---.--.--..-------.-проведонии социодогического

исследова ни я с привлечением
раоотников !ОУ по
антикоррупционной политики

Постоянно Рабочая.ру.rпГ

7. лнтикопп\,rп gрlиза норматив}
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l 7.1
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Использоф
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правовой базы по

l антикорр)rпции.

f RеГvлиRrющей лроведение
антикоррупционной 

l

экспертизы правовьж 
iлокальньж актов учреждения i

и их проектов 
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