
плАн
МЕРОПРИЯТИй ПО ПРОТИВОдЕйСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в МБдОУ «дС №23 «Ласточка» на 2021 год

Цель:созданиеивнедрениеорганизационно-правовыхмеханизмов,нравственно-психологической
атмосферы,направленныхнаэффективнуюпрофилактикукоррупциивМБдОУ№23«Ласточка»

Наименование мероприятия

1.   Контроль соблюдения законодательства

сроки
проведения

Ответственный

в области противодействия коррупции

1 .1 . Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции.
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения

законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых мер по
противодействию «бытовой» коррупции на:
- совещаниях при заведующем в МБдОУ;
• общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях родительских комитетов,
-родительских собраниях.

Представление общественности1.3.
публичного

доклад+а о деятельности МБдОУ за 2020 уч. год

2.   Мерьі по совершенствованию
мБдоу «дс №23 «Ласточка» в u,елях

2.1. Обеспечение наличия в МБдОУ  Журнала
учета сообщений о совершении коррупционных
ппяRпттяпvтттений Dаботниками МБдОУ.
2.2. Обновление в

-нет! »
МБдОУ стенда «Коррупции

проведение инвентаризации
имущес-тва МБдОУ по анализу эффективности

2.3 .Организация и

его  использования.

В течение
года

Заведующий, старший
воспитатель

январь
2021г.
октябрь
2021 г.

Май 2021 г.

Заведующий, старший
воспитатель

Заведующий

функционирования
ждения коррупции

Февраль
2021 г.

Заведующий

март
2021г.

ежегодно

Старший воспитатель

Заведующий
Старший воспитатель



просвещению и3. Меры по правовому
повышению

воспuтаннuкоgi
мероприятий,

3.і.организацияипроведениемерU1lрг1л1г[,
посвященнь1хМеждународномуднюборьбы
коррупцией(9декабря),направленныхна
формированиевобщественетерпимостикповедению

месячника гражданской и
J.4.1цI,\,L,Ytl ------

правовойсознатет1ьности«Мойвыбор»(вт.ч.
проведение  занятий по правам ребенка в
старших и подготовительных грут1пах,

3 .2. Проведение

собраний)
памяток для родителей

(«ЕслиуВастребуютвзятку»,«Этоважно
3 .3 . Изготов]1ение

знать!» и т.п.)
3 .4. Проведение

рисунков
права».

3.5.

выставки
Ь-оТспитанников МБдОУ «Я и мои

педагогических
J.J.  \,\ ,---- _-__

сотрудников МБдbУ  в семинарах по вопросам_ _ _.,_,тт,^пt``,пттилтттIого поведения.

Организация участия

мБдоу ±
4.1. Информирование
глаттлтат2тдтр,пей\  О П1Эа]

родитеJIей

Обеспечение наличия
книги

4.3 . Проведение

законнь1х
приема в мБдоу

в МБдОУ уголка
замечаний и

ежегодного опроса

услуг.

йоРРУПЦиОННОй
мБдоуu_

(законнь1х представителей)  воспитанников с
т.~,  --J___  _'   т

целью определения степени их
удовлетворенностиработойМБдОУ,качеством~          _   __ __^ттт  ттт т`г  `J/`ТТ`/Т`_

МБдОУ ежегодного4.4. РазмещеНИе на саиіt7 іv+uн-,   _..._
____  ^mттогга л  ттрqтетIьНОСТИ МБдОУ.

`ение на сайте
отчета о деятt

функционирования4.5.    Обеспечение

'L\-

Первая декада
декабря

Март - апрель
2021г.

Февраль
2021г.

Апрель

В течение года

В течение года

В течение года

май
2021г.

1  квартал

ьт,J.       \/\,-_--_     _

МБдОУ,    в    соотвеiётвии    с    Федеральным
законодательством,размещения        на        нем
информации  о  деятег1ьности  МБдОУ,  правил
приема в МБдОУ.
Разработкараздела       с       информацией       об
осуществлении     мер     по     противодействию
коррупции в МБдОУ.
Мониторинг  эг1ектроннь1х  обращений  на  сайте
мБдоу

4.6.Осуществление

связь»

экспертизы жалоб и
•-,. \J .\J\J J Lч;----- _ _

обращенийродителейонал-ичиисведенийо____..,  ттптттгтттjга  hятСТ

фактахкоррупцииипроверкиналичияфактов,
L)u+'ащ,I1I+„ г,v ----- _

казанных.в

компетентности

Старший воспитатель

Воспитатели групп
Старший воспитатель

Воспитатели групп
Старший воспитатель

Воспитатели групп
Старший вост1итатель

Воспитатели групп
Старший воспитатель

воспитанников
Заведующий
старший воспитатег1ь

Старший воспитатель

Старший воспитатель
Воспитатели групп

Заведующий

В течение т`ода

по мере
поступления

Старший воспитатель

Заведующий
Старший воспитатель


