Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 25 «Чебурашка» г. Туапсе муниципального образования
Туапсинский район
ПРИКАЗ
от 10.09.2021г.

№ 152
г. Туапсе

О мерах по реализации антикоррупционной политики и назначении
ответственных за реализацию антикоррупционных мероприятий в МБДОУ
на 2021 -2022 уч. год»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», указами Президента Российской Федерации и поручениями Правительства
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, с целью: создания и
внедрения организационно-правовых механизмов, нравственно - психологической
атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в МБДОУ;
разработки мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в
условиях коррупционной ситуации; совершенствования методов обучения и воспитания
детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против
коррупции; разработки и внедрения организационно - правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
- План реализации антикоррупционных мероприятий на 2021-2022 уч. год
(Приложение).
2. Возложить ответственность за
выполнение
плана
антикоррупционных
мероприятий на 2021-2022 уч. год, за организацию и результативность мероприятий по
реализации антикоррупционной политики на рабочую группу МБДОУ № 25 в составе:
Штанько Е.В.– заместитель заведующего по УВР, председателя комиссии
Минасян Р.С. – председателя первичной профсоюзной организации
Мельникова С.В.- воспитателя
3. Штанько Е.В. – заместителю заведующего по УВР:
3.1. Обеспечить организацию работы по выполнению мероприятий Плана.
4.Сотрудникам МБДОУ обеспечить исполнение мероприятий Плана.
5. Ответственность за ознакомление с вышеуказанными локальными правовыми
актами всех работников учреждения под роспись возложить на Штанько Е.В.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ ДС № 25
«Чебурашка» г. Туапсе
С приказом ознакомлены:

Юрьева О.В.

Приложение к приказу МБДОУ № 152 от 10.09.2021 г.
План антикоррупционных мероприятий в МБДОУ ДС № 25
«Чебурашка» г. Туапсе на 2021-2022 уч. год.
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
МБДОУ ДС № 25 «Чебурашка» г. Туапсе
Задачи:
 систематизация условий, способствующих коррупции в ДОУ;

разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
 разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий;
 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в
средствах массовой информации
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
проведения
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1.
Мониторингизменений
действующего
В течение
Заведующий ДОУ
законодательства
в
области
противодействия
года
коррупции
1.2.
Рассмотрение
вопросов
исполнения
Апрель, декабрь
Заведующий ДОУ
законодательства
в
области
противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых мер по
противодействию «бытовой» коррупции на:
- аппаратных совещаниях в ДОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;
заседаниях родительских
комитетов,
педагогических советов;
- родительских собраниях.
1.3. Представление общественности публичного
Апрель
Заведующий ДОУ
доклада о деятельности ДОУ за 2021 год
2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения
коррупции
2.1. Оборудование в ДОУ стенда «Коррупции –
Март
Заведующий ДОУ
нет!»
2.2. Распределение
выплат стимулирующего ежемесячно
Заведующий ДОУ
характера работникам ДОУ на заседании комиссии
по выплатам
2.3.Установка
системы
видеонаблюдения
в Выделение
Заведующий ДОУ
финансирования
групповых помещениях
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности

сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей
3.1. Организация и проведение мероприятий,
Первая декада
посвященных Международному дню борьбы с декабря
коррупцией (9 декабря), направленных на
формирование
в обществе
нетерпимости
к
коррупционному поведению
4 квартал
3.2. Проведение месячника гражданской и правовой
сознательности
«Мой
выбор»
(в
т.ч.
проведение открытых занятий по правам ребенка в
старших и подготовительных группах, тематических
конкурсов среди воспитанников, общих
родительских собраний )
3.3. Изготовление памяток для родителей («Если у
Март
Вас требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.)
3.4. Проведение выставки рисунков воспитанников
Апрель
ДОУ «Я и мои права»

Заведующий ДОУ

Заместитель
заведующего
по УВР

Председатель ПК

Заместитель
заведующего по
УВР
В течение года
3.5.Организация
участия педагогических
Заместитель
сотрудников ДОУ в семинарах по вопросам
заведующего по
формирования антикоррупционного поведения
УВР
4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
4.1.
Информирование
родителей
(законных
В течение года
Заведующий ДОУ
представителей) о правилах приема в ДОУ
Март
4.2. Обеспечение наличия в ДОУ
уголка
Заместитель
потребителя
питания,
уголка
потребителя
заведующего по
образовательных услуг, книги замечаний и
УВР
предложений
Май
4.3. Проведение ежегодного опроса родителей
Заместитель
(законных представителей) воспитанников с целью
заведующего по
определения степени их удовлетворенности работой
УВР
ДОУ, качеством предоставляемых образовательных
услуг
1 квартал
Заведующий ДОУ
4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного
публичного отчета о деятельности ДОУ и
результатов самообследования
В течение года
4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, для
Ответственный за
размещения на нем информации о деятельности
ведение сайта
ДОУ, правил приема в ДОУ, публичного доклада
руководителя ДОУ, информации, предусмотренной
ст.32 Закона РФ «Об образовании», информации об
осуществлении мер по противодействию коррупции.
В течение года
Заведующий ДОУ
4.6. Организация работы органов самоуправления
ДОУ, обладающих полномочиями по распределению
средств стимулирующей части фонда оплаты труда
В течение года
Заведующий ДОУ
4.7. Организация работы общественной приемной (в
рамках функционирования органов самоуправления
ДОУ) для обращения родителей (законных
представителей) воспитанников по
вопросам,
возникающим в ходе образовательного процесса
4.8. Контроль за обоснованностью предоставления и
В течение года
Председатель
расходования
безвозмездной
(спонсорской,
благотворительной) помощи в МБДОУ

Ольга
Юрьева
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