
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрех(дение
кЩетский сад Ns 61 кТропинкa>) городского округа (город Якутск> Ресгryблика Саха (Якутия)
67790l, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, 34, тел: 20-42-54, эл.почта: detsaddl@yaguo.ru

огрн l 02 140 1 069359 инн/кпп l4з5 l 28544/1 4з50 l 00 l

прикАз

от 08.09.2021 г.

Об утвержлении Плана противодействия коррупции в
МБДОУ Д/с J\Ьб1 <<Тропинка) городского округа (<город Якутск>>

01-07-12lз

На основании статьи Федера,тьного закона от 25.12.2008 г. J\Ъ273-ФЗ (О противодействии
коррупции), статьи 28 Федерального закона от 29.12,20|2 г. Ns273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, в целях обеспечения принципов противодействия коррупции,
правовых и организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации
и ликвидации последствий коррупционных нарушений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утверлить План противодействия коррупции в МБЩОУ Щ/с JФ61 <Тропинка>> на2027-
2022 учебный год.

2" Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой"

Заведующая МБЩОУ: /Лебедева М.И.lм.п.
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?<Тропинка>

/Лебедева М.И.l
-72/З от 08.09.2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в МБflоУ Дс Л}б1 <<Тропинка)>

на 2021 -2022 учебньtй год

ЦеЛЬ: СОЗДаНИе И ВНеДРеНИе Организационно-правовьD( механизмов, HptlBcTBeHHo-психологической атмосферы, направленньIх на эффективную профилактику коррушIии вМБДОУ l[c JФ61 <Тропинко

Задачи:
. разработка Мор, направленных на обеспечение

ответственньtх лиц в условиях коррупционной ситуации;, совершенствование методов обучения и воспитания детей
составляющим основу личности, устойчивой против корруrrции;

прозрачЕости действий

нравственным нормам,

, разработка и вIrедрение организационно - правовьж механизмов, снимающихвозможность коррупционньж действий;
'содейстВие реалиЗации гIраВ граждаН и организаций на доступ к информации о

фактах коррупции и коррупциогенньж факторов, а также на их свободное освещение всредствах массовой информации (сайт МБДОУ).

ожидаемые резyльтаты:
. повышение эффективности

образовательных услуг
управления, качестВа и достуIIности предоставляемых

о укрепление доверия граждан к деятельности администрации

Наименование мероприятия

*йд"r*".*;
Iасти противодействия коррупции на Общих собраниях,дового коллектива.

2 раза в год
декабрь,

июнь

назначении лица, ответственного за профилактику

l .З. Издание прик€ва_об утверЙе"йЪйrчuа антикоррупц"ойfr
комиссии и плана работы комиссии на202|-2022 учеЪный год, о

1.4. ознакомление работников МБДОУ о нормативными
пционной деятельности.

1.5. Ведение журнаJIа учета сообще"иt о 
"ообщо""

тrрqчggарученцЦ рqýо-гниками МБДОУ

ч qфере противодействия
1 о лЕ -"--
r.o. Uоеспечение системы прозрачности при пришIтии решенийпо кадровым вопросам

нию фyнкциони ия МБЩОУ Лс ЛЪ61



в целях предупреждения коррyпции
2. 1. Организация проверки достоверности представляемых
грtDкданином персонtшьных данных и иных сведений при
поступлении на работу в МБДоУ.

Постоянно Заведующий

2.2. Организация и проведение инвентаризации муниципального
имущества по ан€шизy эффективности использования.

Ноябрь-
декабпь

Завхоз

2.3. Проведение вЕутреннего контроля:
- оргаЕизация и проведения учебных занятий;
_ организациJI питаниjI воспитанников;
- соблюдение прав всех \л{астников образовательного процесса.

Постоянно Заведующий

2.4. Информирование родителей о телефоне управления
образования ОА г.Якутска 40-0З-42, как составной части системы
информачии руководства о действиях работников
образовательного учреждения.

Постоянно Заведующий,
старший

воспитатель

2.5. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного
взимания денежньгх средств с родителей (законньж
представителей) в МБДОУ

Постоянно Заведующий

2.6. Организация систематического контроля за выполнением
законодательства о противодействии коррупции в МОБУ при
)рганизации работы по вопросам охраны труда

Постоянно Заведующий

2.7. Ведение рубрики <Противодействие коррупции) на
официальном сайrге МБДОУ, размещение информации по
антикоррупционной тематике на стендах в стенах МБЩОУ:

о копиlI лицензии на правоведения образовательной деятельности
. режим работы;
. график и порядок приёма граждан заведующим МБЩОУ по

пичным вопросам;
. IuItшI по антикоррупционной деятельности.

Постоянно Администратор
сайта

2,8. Контроль за соблюдением сотрудниками <Кодекса этики
служебного поведения работников>

Постоянно Заведующий

2.9. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан,
поступающих через системы общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) на действия (бездействия)
заведующего и сотрудников МБДОУ с точки зрениJI нrlпичия
сведений о фактах коррупции и организации их проверки.

По мере
постуIшенIilI

Заведующий

2.10. ГIроведение групповых и общrх садовых род}rгельских
собраний с целью разъяснениJI политики МБДОУ в отношении
корDупции.

1 раз в год Заведующий

2.1 1. Распределение выплат стимулирующего характера

работникам МБДОУ с участием представителей трудового
коллектива организации (управляющий совет)

В течение
года

Заведующий

2.|2.Принятие мер по совершенствованию условий, процедур и
механизмов закупок товаров, услуг, для муниципrшьных }ryжд в

рамках реапизации Федерального закона от 05,04.2013 г. Ns44-ФЗ
кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и усlryг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд),
обучение задействованных сотрудников

В течение
года

Заведующий

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрyдников, обyчающихся (воспитанников) МБДоУ Дс ЛЬ61 <<Тропипка> и их Dодителей

З.1. ОрганизациJI и проведение в Межлународный день борьбы с
коррупцией меропршIтий, направленньtх на формирование
нетерпимости в обществе к коррупционному поведению.

Ежегодно
9 декабря

Старший
воспитатель

3.2. Провеление месячника гражданской и правовой
сознательности кмой выбор> среди вослитанников

Апрель Старший
воспитатель



3,З. Организация участия всех работников МБflОУ в работе по
вопросам формирования антикоррупционного поведения.

В течение
года

Заведующий

3.4. Проведение занятий с воспитанниками с целью ознакомлениlI
их с личными права},lи и обязанностями.

В течение
года

воопитатели

4. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к ипформации о
деятельности МБffОУ Лс ЛЬб1 <Троппнка>), установление обратной связи

4. 1 . Информирование родителей (законньгх представителей) о
правилах приема в МБДоУ

Постоянно Заведующий

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей воспитанников
МБДОУ с целью определения степени их удовлетворенности
работой МБДОУ, качеством предоставляемых образовательных
услуг.

Март Старший
воспитатель

4.3. Обеспечение нЕUIичия уголка потребителя питания, уголка
потребителя образовательных и медицинских услуг с целью
эсуществления прозрачной деятельности МБДОУ

Постоянно Заведующий

4.4. Обеспечение функционирования сайта МБЩОУ в
эоответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. Ns 8-ФЗ кОб
эбеспечении доступа к информации о деятельности
государственньгх органов и органов местного
эамоуправлениjI)) дш рtвмещениJI на нем информации о
цеятельности МБДОУ, правиJI приема воспитанников, гцzбличного
цокJIада заведующего МБ.ЩОУ, информации об осучествлении
мер по противодействию коррyпции

Постоянно Заведующий

4.5. Размещение на сайте МБ!ОУ ежегодного гг5rбличного отчета
э проведении самообследования деятельности МБДОУ

Апрель Администратор
сайта

4.6. АктивизациJI работы по организации органов самоуправления,
работа Управляющего совета, обеспечивающего общественно-
государственный характер управления, обладающий комплексом
управленческих полномочий

В течение
года

Заведующий


