
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Чернореченский детский сад комбинированного вида»

·'
УТВЕРЖДЕН
заведующим МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ» Кацай И.П.
Пр. № 1/3 от «;l~, » ~cf 2020 г.

План мероприятий
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения

«Червореченский детский сад комбинированного вида»
по противодействию коррупции

на 2020-2021 учебный год.
Цель: организация мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение коррупционных проявлений в МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ».

Задачи:

- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой
против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий;
- организация антикоррупционной пропаганды.

№п/п 1
Мероприятие 1 Исполнитель

1

Срок выполнения

1. Организационно-правовые меры противодействия коррупции

I. I Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства МДОБУ«Чернореченский
ДСКВ>>



1.1.1. Усиление персональной ответственности педагогических Заведующий - Кацай И.П. Постоянно
работников за неправомерно принятые решения в рамках
служебных полномочий и за другие проявления коррупции и -'

бюрократизма '

1.1.2. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства Заведующий - Кацай И.П.; В течение года
о борьбе с коррупцией на совещаниях при заведующем, с<;шетах руководитель структурного

трудового коллектива, педагогических советах. Приглашение на П?дразделения - Гришина
Е.М.;

совещания работников прокуратуры и правоохранительных заместитель заведующего по
органов. ВР - Цимбалюк Е.Н.,

Шакулова О.В.;
заместитель заведующего по
безопасности - Баранов В.А.

2. Меры по совершенствованию управления в целях противодействия коррупции

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции

2.1.1. Информационное взаимодействие руководителя МДОБУ Заведующий - Кацай И.П. Постоянно
«Чернореченский Д'Снй» с подразделениями
правоохранительных органов, занимающихся вопросами
противодействия коррупции.

2.2. Совершенствование организации деятельности МДОБУ « ЧернореченскийДСКВ>> по организации муниципальных
заказов

2.2.1. Обеспечение систематического контроля за выполнением условий Заведующий - Кацай И.П.; Постоянно
муниципальных контрактов главный бухгалтер -

Баранова Е.В.

2.2.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в Заведующий - Кацай И.П. Постоянно
соответствии с муниципальными контрактами главный бухгалтер -

Баранова Е.В.



2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов МДОБУ«ЧернореченскийДСКВ»

2.3.1. Организация систематического контроля за выполнением актов Заведующий - Кацай И.П.; По плану проведения
выполненных работ по проведению ремонта в МДОБУ заведующий хозяйством - ремонтных работ
«ЧернореченскийДСКВ» Глинская С.А., Калинина

С.В.

2.3.2. Организация контроля, в том числе и общественного, за / Заведующий - Кацай И.П.; 1 раз в квартал
использованием средств местного бюджета, муниципального заведующий хозяйством -
имущества, финансово-хозяйственной деятельностью МДОБУ Глинская С.А., Калинина
«ЧернореченскийДСКВ>> с.в.

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования МДОБУ«ЧернореченскийДСКВ»

2.4.1. Организация личного приема граждан администрацией МДОБУ Заведующий - Кацай И.П.; Постоянно
«ЧернореченскийДСКВ» руководитель структурного

подразделения - Гришина
Е.М.;
заместитель заведующего по
ВР - Цимбалюк Е.Н.,
Шакулова О.В.

2.4.2. Организация и проведение анкетирования среди родителей Заместитель заведующего по Сентябрь- октябрь
«Удовлетворенность потребителей услуг качеством образования» ВР - Цимбалюк Е.Н., 2020;

Шакулова О.В.
Январь-февраль 2021 г.

2.4.3. Создание единой системы оценки качества образовательного Заместитель заведующего по Постоянно
: 

процесса с использованием процедур: ВР - Цимбалюк Е.Н.,
- аттестация педагогических и руководящих кадров; Шакулова О.В.
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности МЛОБУ « Чернореченский ЛСКВ»

2.4.4. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного Заведующий - Кацай И.П.; Постоянно
взимания денежных средств с родителей (законных Совет трудового коллектива



представителей) в МЛОБУ «ЧерноречепскийЛСКВ»
2.4.5. Организация контроля за обоснованностью предоставления и Заведующий - Кацай И.П.; Постоянно

расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) Совет трудового коллектива ,,

помощи в МЛОБУ «Чернореченский ЛСКВ»
2.4.6. Организация систематического контроля за выполнением Заместитель заведующего по Постоянно

законодательства о противодействии коррупции в МДОБУ безопасности - Баранов В.А.
«ЧернореченскийД'СКй» при организации работы по вопросам ,

охраны труда
2.5. Совершенствование деятельности сотрудников МДОБУ «ЧернореченскийДСКВ» -

2.5.1. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, Заместитель заведующего по Постоянно
поступающих через системы общего пользования (почтовый, безопасности - Баранов В.А.;

электронный адреса, телефон) на действия (бездействия)
руководителей и сотрудников МДОБУ«ЧерпоречепскийДСКВ»
с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и
организации их проверки

2.5.2. Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения о Заведующий - Кацай И.П.; Постоянно
недопущении поведения, которое может восприниматься заместитель заведующего по
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо безопасности - Баранов В.А.
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров МДОБУ«Чернореченский Д'СКй» и правовому
просвещению

2.6.1 Разъяснение положений антикоррупционных законов, проведение Заведующий- КацайИ.П.; Постоянно
профилактической, воспитательной работы с работниками заместитель заведующего по

МДОБУ«Чернореченский ДСКВ» безопасности - Баранов В.А.

Заместитель заведующего по безопасности МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» В.А. Баранов


