
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад ЛЪ 11 <<Теремок>> города Вятские Поляны Кировской области

прикАз

|0.0|.2022.

<Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в МКЩОУ
детский сад Ns 1 1 Теремок> на 2022 год.

J\! 1/з2

В целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 ЛЪ273-ФЗ (О
противодействии коррупции), с целью создания и внедрениrI
организационно-rrравовых механизмов., нравственно-психологической
атмосферы, направленной на эффективную профилактику коррупции в
МКДОУ детский сад Nsl1 <Теремок>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию
коррупции в МКЩОУ на2022 год,

2.Разместить план мероприятий по противодействию коррупции в
МКДОУ на 2022 год в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> на официальном сайте МКДОУ детского сада ЛЬ11 <Теремок>,
ответственная Ханжина о.с.

З.Старшему воспитателю Ханжиной О.С. довести план мероприятий по
противодействию коррупции в МК!ОУ детский сад ЛЪ11 <Теремок>> на2022
год до сведения педагогов МКДОУ.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МКДОУ у ,' С.А.Кчрочкина.

,,/

С приказом ознакомлен: /,*l о.С.Ханжина
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-tl.лагогических советах: i (по плану)

1.З. Представление публичного доклада о деятельности
МК,ЩОУ (отчёт по самообследованию МК!ОУ)
за 2020-202l учебный год

- lасеfаниях роди lельских ко\lиIеlов.

антикоррупционной комиссии и плана работы комиссии на
2022 год, о назначении лица, ответственного за

ционных п шений в МК[ОУ.
1,5. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных
актов МК[ОУ, обеспечивающей противодействие коррулции

1.7. Подготовка и внесение изменений и дололнений в
действующие локальные акты по результатам
анти коррулционной экспертизы, с целью устранения
коррупционных факторов.

в ц,ел.ях преOупрелrcduшя l

2.1. Рассмотрение волросов исполнения законодательства в
области противодействия коррупции на педсоветах и на
общих собраниях работников МКДОУ.
Совершенствование механизма внутреннего контроля за
соб, tю:ениеv рабо t никаvи обя laHHoc t ей. rалре] ов и

ol раничений. ) с laновленны\ _lейс гв) юши\1
законодател ьством.

по мере
возникновения.

завелчюший
lBaDb' Куроч ки на С..,

МК!ОУ Оеmскuй соо ,Vэ I l KTepe,uoK,l

при постуллении
на работу

В течение

месяца с момента
выявления

Заведующий 
:

Курочкина С.А. ;

Заведующий

Курочкина С.А.

Заведующий
кина С.А.

Заведующий
Курочкина С.А.

ответственный за

января в течение
года

2.2. Утвер;rtдение комиссии по проведению мероприятий по
Август

.IIре4уlреждению коррупци9нньIх лравонарушен ий
2.J. Обеспечение наличия в ЩОУ Журнапа учета еообщений

,.,.,,1.-9,?ч99]!]9}tý,контр,оJIя,з_а исполнением лока-qьных актов.
1,o. Организаuия проверки досlоверносtи пре tсIавляемых
работником персонаqьных данных и иных сведений при
лос lуллении на рабоl1.

1.8. Обеспечение взаимодействия с правоохранител ьными

, 9PJ9I1y!,l9 9.91р99ry 99р€у 
9 j9р_рJ!_чI91. . _,,. ,_,,,,,,,

1.9. Анализ и уточнение должностных обязанностей
рабоtников. испо,lнение коlорых в наибольшей vepe
лодвержено риск) корр) лционных проявлений.

2. Mepbt по совершенiпвованuю функцuолruровалluя

,,, о_,99_1!рче,ц],|_.{о,р1цц191ч.л]},.,лрg_в9нарушен ий работниками
А вгуст

профилактику



3. Mepbt по правово.чу просвеulеццю u llовылuенчю апfпuкоррупцuонной ко,чпеmенmносtпч
complltluKoB, воспumаlчшков М!ОУ u uх

З.l. Организация и проведение мероприятий, посвященных
Международному лню борьбы с коррупцией (9 дскабря),
наllравленных на форvирование в обцес t ве не герлиNlос lи к

коррупционному поведению:
-Проведение педсовета;
-Проведенtrе общего родительского собрания;
-Проведение общего собрания работников МК,ЩОУ;
-Изготовление памяток для родителей (<Если у Вас

требуют взятку>, <Это важно знать!) и т.п.);

-Проведение анкетирования родителей: кУровень

2.6.отчет ответственного за профилактику коррупционных и

иных правонарушений в ДОУ перед трудовым коллективом.

2.7. Проведение внутреннего контроля в МК!ОУ ло
вопросам:

- исполнение должностных обязанностей всеNlи

работнtrками МКДОУ;
- opl ани,]ация и лроведение непосредс rвенной

образовательной деятельности;
- организация питания детей в МКДОУ;

_ _ ____:_99е_т919|J_9,1|ц9ryечg:Jр9б9ччцr 9чI]IЦ э доY
2.8. Обеспечение соблюдения прав всех участников
образовательного процесса в МК,ЩОУ в части:

- сохранения и укрепления здоровья детей, комллексной
безопасности воспитанников;

- обеспечения повышения качества образования;
- совершенс,гвования механизмов улравления.

З.2. Организация участия педагогических сотрудников
МК.ЩОУ в семинарах по вопросам формирования

З.З.Проведение мониторинга качества предоставляемых
vуниципа-lьны\ 5 слl t. вырабоIка пре-lло)кений по

лор!]ш9нцю ý9:.9,9:р,1,,л,р9д9став]9,1lj]_,муIr.цu!?|.!.|,ь,l1J9,|у_|

З.4. Оказание консультативной помощи работникам МК.ЩОУ
по вопроса\l. свя }анным с соблюдениеv ограничений.
выполнением обязательств, не нарушения запретовJ

установленных ФедераJiьными законами

З.5.Провести месячник по правам детей с оформлением фото
оlчега ло те\4е,,я и vои права,:

в течение года

Постоянно

В течение года

в течение года

2 раза в год

коррупционных и
ин ых

правонарушений в

мкдоу

Заведующий
Курочкина С.А..
ст.воспитатель
Ханжина О,С.
Ст.медсестра
Бокоева Г.Ш.

Заведующий
Курочкина С.А.
ст.воспитатель
Ханжина о.С.

Педагоги
воспитатели

Все

Заведующий,
ший воспитатель,

воспитатели групп,
педагоги

Заведующий
Курочкина С.А..

Заведуюций.
ший воспитательл

Заведующий
Курочкина С.А.при

возникновении
необходимости

ст.воспитатель
Ханжина о,С.

воспитатели групп,
педагоги

] р9_дIт9л}9ý99 собрауlе, Р9с9д.ь1 с р94Iт9л.ямч:



консультации;
-театрализованное представление;
-рисунки на тему "Пусть будут счастливы дети!

4. Взаuмоdейспвuе МIСЦОУ u роduлпелей (законньtх преdсmаоumелей) воспulпаннuков
4.1. Информирование родителей (законных представителей) о

правилах приема в МКДОУ В течение года
Заведующий
воспитатели

4.2.Информирование родителей (законных представителей) о
нормативно-правовой документации МК[ОУ В течение года Заведующий

4.З. Проведение ежегодного анкетирования родителей
(законных представителей) воспитанников с целью
опредеJIения степени их удовлетворенности работой
МКДОУ, качеством предоставляемых образовательных
услуг,

,Щекабрь

Май

ст.воспитатель
Ханжина о.С.

воспитатели групп

4.4. Обеспечение функционирования сайта МКДОУ, в
соответствии с Федеральным законодательством,
размещения на нем информации о деятельности МКДОУ,
правил приема в МК!ОУ.

в течение года
ответственный за

ведение сайта

4.5.Осуществление экслертизы жаJlоб и обращений
родителей о наличии сведений о фактах коррупции и
проверки наличия фактов, указанных в обращениях.

по мере
посryпления

ответственный за
профилактику

коррупционньж и
иных

[равонарушений в
мкдоу

4.6. Информирование родительской общественности о

расходовании средств, поступивших в качестве
добровольных пожертвований

В течение

года

Заведующий
Курочкина С.А.

4,7. Организация личных приемов заведующим МК.ЩОУ
родителей по вопросам предупреждения коррупционных
проявлений

В течение

года

Заведующий
Курочкина С.А.
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