
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное )п{реждение

к.щетский сад общеразвивitющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

познавательно - речевому развитлпо детей

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Ресгryблика Саха (Якутия

тел/факс 4 l 12 2l -82-З0, e-mail detsad27@yaguo.ru

ЛЪ27 кКораблик) городского округа (город Якутск>

), б77000

обязанности заведующего
27 кКораблик>

Е.ю./

от 2021 r

плАн
по противодеЙствию коррупции Ha2021-2022 учебньlЙ год

I-{ель: создание и внедрение оргЕlнизационно-правовьIх механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилtжтику корруlrции в детском
садУ.

Задачи:
- ра:}работка мер, направленньIх на обеспечение rrрозрачности действий oTBeTcTBeHHbD( лиц

в условиях коррупционной ситуации;
- разработка и внедрение организационно-правовьIх механизмов, снимЕtющих возможность

коррупционньD( действий;
- содействие реализации прtlв граждЕ}н и организаций на доступ к информации о фактах

коррупции, а так же на их свободное освещение в средствах массовой информации.

м
пlп

Мероприятия ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Организационныемероприятия

1,1 Разработка и утверждение плана МБДОУ Детский сад
ЛЬ 27 <Кораблию> по противодействию коррупции, в
том числе по предупреждению проявлений бытовой
коррупции

И.о. заведующего,
зам. заведующего по

увр

Авryст 2021

|,2 Приведение в соответствие с действующим
законодательством лок€шьных актов учреждениJI

И.о. заведующего Сентябрь 2021

1.з Назначение лиц, ответственных за осуществление
мероприятий по профилактике коррупции

И.о. заведующего Сентябрь 202 1

1.4 Проведение рабочих совещаний по вопросам
антикоррупционной политики в ОУ

И.о. заведующего 1 раз в полгода

Соблюдение единой системы оценки качества
образования с использованием процедур:

- аттестация педагогов;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
_ самоанirлиз деятельности школы;

И.о. заведующего
зам.заведующего по
увр

Постоянно1.5



- соблюдение единой системы
качества

критериев оценки

образования;

создание системы управлени,Iобразованием, обцественности, ородителей качестве

1.6 систематического KoHTpoJUI за
поJцaчением, )летом, хранением, заполнением и

вьцачипорядком документов государственного
об основномобразца общем образовании. Определение

ответственности

Организация
о. завед/ющего

Специалист по
кадрам

и, Постоянно

)
ипропаганда информационное обеспечение

2,1 электронного документооборота,
проведение технических помероприятий защите

поЗам.заведующеБ
увр

в течение года

2.2

с

отчет и.о. заведующего перед оработниками
проводимой поработе предупреждению коррупции

И.о. заведующего Ноябрь2021 г

2.з коFrтроля за недогtущением фактов
неправомерного взиманиJI денежных

законньж

Усиление

средств с
и.о. заведующего
Зам. заведующегоа
по УВР

Постоянно

2.4 кПривлечение дисциплинарной ответственности
работников нешколы, принимающих доJDкньж помер
обеспечению исполнениJI антикоррупционного

И.о. заведующего По факry

граждан и представителей органов
аЕтикоррупциоЕной политики

З. Привлечение сtli\{оуправлеЕия школы к реализации

3.1

администраЦИей }^rреждениJI по вопросам проявлений

личного приема граждан И.о. заведующего в течение года

з.2 в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан, содержащих
сведениJI о коррупции по вопросам, находящимся в

школы

Рассмотрение И.о. заведующего в течение года
по мере
поступлениJI
заявлений


