
<<Йошкар-Оласе 9-ше ЛЪ-ан <Лупс>
йочасад>> муниципал бюджет школ деч

оЕ чычсо туныктыNIо тбнеж

424028, Росслrя, Марий Эл республик,
Йошкар-Ола, Строителей урепr, 9-ше <а>

порт
E-mail:detsadrosinka@yandex.ru

'

Тел. (8З62)'7З-02-41, t}I'P}t'lt}2]20075752] ]4|{]{iКПП 1215О662З{l]21*{*180j

Утвержден

Приказом заведующего

l\4БДОУ ЛЪ 9 <Росинка>

flрухiининой Е.В.

Прl.rказ Ng 6711 от 31.08.2022

План мероприятий
по противодействию коррупции

в МБffОУ <<Щетский сад Jф 9 <<Росинка> г.Йошкар-Олы)
на2022-2023 годы.

МБДОУ <,Щетский сад М9 <<Росинка>, ..Йо-r.ар-Олы )) последовательно

реализуются мероприятия, направленньlе на противодействие корр}цтционным
проявлениям. Работа ведется в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 JYч 27З-

ФЗ (О противодействии корр)шции)), Указом Президента Российской Федерации от 1З

марта 2012 г. ЛЪ 297 кО НационzIJIьном плане противодействия корр}шции на20|2-20|З
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по

вопросам противодействия корр}.тrции>), указами Президента Российской Федерации и
пор)^rениями ГIравительства Российской Федерации по вопросам противодействия

корр),ттции.

Щель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атшrосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в

МБДОУ <<flетский сад ЛЪ 9 <Росинка>> г,Иошкар-Олы))
Задачи:

ответственных лиц в условиях корр}4Iционной ситуации;

составляюtцим основу личности, устойчивой против коррупции;

возможность коррулционных действий;

фактах корр).пции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освеu]ение в
средствах массовой информации.
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ответственныйСроки
проведения

1. Меры по развитию правовой основы в области противодеЙетвия коррупции,
совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных правонарушениЙ

ЗаведующийВ течение
года

1. 1. Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции

Апрель,
Щекабрь

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых мер по
противодействию кбытовой>) коррупции на:

- административных совещаниях в ЩОУ;
- обrцих собраниях работников;
- заседаниях советов родителей,
- заседаниях IIедагогических советов.

Заведующий1.3.Предоставление руководителем ЩОУ в отдел
кадров управления образования администрации
городского округа <Горол Иошкар-Ола>> сведений о

доходах, об имуrцестве и обязателъствах
иму]цественного характера, а также о доходах, об
им)лцестве и обязательствах имушественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

Заведутоrций2 раза в год1.4.Анализ деятельности работников ЩОУ, на
которых возложены обязанности по профилактике

и иных
1 раз в квартал Заведуюrций,

ответственное лицо
о реализации плана по противодействию

в доу
1.5

ЗаведуttlrциЙПостоянно1.6.Осу,tцествJIение контроля
законодательства РФ в сфере

за соолюдением
противодеriствия

Заведуюrций1.7.Приведение локальных нормативных актов ЩОУ
в соответствие с требованиями законодательства о

противодействии коррупции

В течение
года

2. Меры по совершеIIствованию функционирования fiОУ
в целях

fIостоянно Заведуюrций2. 1. Организация проверки достоверности
представляемых гражданином персональных данных
и иных сведений на в lOY.

Заведующий,
ответственное лицо,
комиссия

2.2.Проведение оценки должностных обязанностей
педагогических работников, исполнение которых в

наибольшей мере подвержено риску коррупционных
В течение года

Постоянно Старший воспитателI

Заведlтощий

Март

2.3. Обеспечение н.Lтичия в ЩОУ Хtурнала

регистрации }tsедомлений о фактах обраrцения в
целях склонения работников rIреждения к
совершению коррупционных правонарушений



2.4. Размещение заказов на приобретение товаров,
оказание услуг в соответствие с требованиями
Федерального закона от 5 апреля 201lЗ года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере зак}тIок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципaльных нужд" по результатам
сравнительного анализа цен на зак}тIаемую
продукцию

По мере
необходимости

Заведутоrций

2.5. Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского у{ета, нzLJIичия и достоверности
первичных докуI\4ентов буtгалтерского у{ета

В течение
года

Заведуюпдий

2.6. Организация и проведение инвентаризации
м}.ниципального имущества по анаJIизу
эффективности использования.

Сентябрь Заведутощий
хозяиством

2.7.Ведение рубрики "Противодействие коррупции"
на официальном сайте ДОУ.

Постояr{но Заведутощий,
ответственный за веденI
сайта, ответственное
лицо

8. Осуrчествление экспертизы жалоб и обращений
граждан, пост},пающих через системы обп_Iего
пользования (почтовый, электронный адреса,
телефон) на действия (бездействия) заведующего и
сотрудников fiОУ с точки зрения наJIичия сведений

и их

По мере
пост)дIления

Завед}тощий,
ответственное лицо

2.9. Проведение вн}треннего контроля:,/ орrанизация и проведение 1^лебных занятий;
расходование денежных средств;

,/ организация питания воспитанникOв;
,/ соблюдением прав всех 1пlастников

образовательного процесса;
,/ работы по обращениям

Заведуюrций
Заведующий хозяйство
Старший воспитатель

2. 1 0. Проведение мониторинга деятельности
детского сада по противодействию корр)тIции, в том
числе в части пресечения фактов незаконного

денежньIх

Январь
Июль

Заведующий
Старший воспитатель

2.1 1. Обесlrечение фlтлкционирования системы
видеонаблюдения

Постоянно Заведующий хозяйство

2.\2. Обеспечение фlтлкционирования в детском саду
телефонов <<Щоверия>>, Интернет-сайта и др}тих
информационных канzulов, позвоJuIющих )aчастникам
воспитательно-образовательного процесса сообщить
об известных им фактах корр)шции, причинах и
условиях, способств}тоlцих их совершению

деиствии
2.1З. Обеспечение выполнения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

В течение года Заведующий

о

постоялiно

Постоянно Заведуrощий



3. Меры по правовому просвещеЕию и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей)

З.1. Ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентируюlцими
вопросы преду]реждения и противодействия
корруfiции в организации

Ежегодно Заведlтощий

З.2. Организация и проведение в Международный
день борьбы с коррупцией мероприятий,
направленных на формирование нетерпимости в
обществе к коррупционному поведению

Ежегодно
9 декабря

Заведутощий
Старший воспитатель

З.2. Проведение месячника гражданской и правовой
сознательности <<Мой выбор> (в т.ч. проведение
открытых занятий по правам ребенка в старших и
подготовительных гр)iппах, тематических
конк}рсов среди воспитанников, обrцих
родительских собраний)

Старший воспитатель

3.3. Организация )п{астия педагоIических
работников flOY в семинарах lrо вопросам
формирования антикоррупционного поведения

В течение года Старший воспитатель

3.4. Изготовление памяток для родителей (<Если у
Вас требуют взятку)), <<Это важно знать!>> и т.п.)

Март Председатель ПК

3.5, Проведение выставки рисунков воспитанников
ДОУ (сЯ и мои права))

Апрель Старший воспитатель

3.6. Консультирование сотрудников летского сада
по правовым вопросам и вопросам применения
антикорруп ционного законодательства

Постоянно Заведующий

4.ор ияганизац взаимодейств с ав нительн ыми оппр самоохра органами вопро
илактики правон ий и преступлений

Организация взаимодействия с
правоохранительными органами по вопросам
профилактики коррупционных правонарушений и
преступлений в целях просвещения всех
у{астников образовательного процесса (встречи,

с

согласованию
По

Заведутопций

ечение открытости и доступности к информации о деятельности Щоу, yстановлени
атной связи

5. обесп

4. 1, Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в flОУ

В течение года Заведуюrций ЩОУ

4.2. Обеспечение наJIичия в fiOY }толка
потребителя питания, уголка потребителя
образовательных и медицинских усл}т, книги
замечаний и предложений

Март Заведующий хозяйствоп

4,3. Проведение ежегодного опроса родителей
(законных представителей) воспитанников с целью
определения степени их удовлетворенности
работой ДОУ, качеством предоставляемых
образовательных услуг

Май Старшliй воспитатель



4.5. Обеспечение функционирования сайта fiOY, в
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
Ns 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного само)rправления>) для размеtцения на нем
информации о деятельности ДОУ, информации об

помер противодеиствиIо

ответственный за
ведение сайта

на сайте ЩОУ ежегодного

деятельности
отчета обзаведующего образовательной,

Заведlтоrций,
ответственный за веден]
сайта

работы обrцественной приемной (в

рамках футIкционирования органов самоуправлен ия
ДОУ) для обращения родителей (законных
лредставителей) воспитанников по вопросам,
возникающим в ходе образовательного процесса

4.7.

сад ЛЪ 9 <Росинкаu г.Йо-оар-Олы>

Контроль
(спонсорской,

благотворительной)

)о обоонованностью иIIредоставления
расходования

вIIомощи мБдоу <Щетский

Заведуюrций ЩОУ,
председатель Совета
родителей

В течение года

4.6. Июль

В течение года Заведlтоrций ЩОУ

В течение года
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