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отчЕт ',,,.

о ре€Lлизации плана по противодействию
коррупции в I\4БДОУ J\Ъ 164 за

I квартал 2022 года

J\t
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению .,роr""одейБй" кББ-rЙ
ов epla ен сmв ов aчue м ех анllзJлt ов анmuкоррупцuон н ой э ксперm uзьl

нормаmuвно-правовых акmов

1.1.1.
мониторинг изменений действующего законодательства в
области

цротlводействия коррупции

заведующий постоянно

1.1.2.
Проведение ан€Lпиза на коррупционность проектов
норматI{вно-правовых
актов и распорядиJельных документов мБдоу Ns l 64

Заведующий,
ответственный постоянlно

}lъ 164

|.2.1.
усиление персонilльной ответственности педагогиtIеских
работников за
неправомерно пришIтые решения в рамках служебных
полномrэчий и задругие проявлениJI бюрократизма

заведующий постоянно

1.2.2.

Рассмоrрение вопросов исполнениJI законодательства в
области противодействия коррупции, об эффективности
принимаемых мер попротиводействию кбытовой>
коррупции на:
- совещаниJIх;
- Педагоглrческих советах;
- общих собраниях Трудового коJrпектива;
- собраниях и конференчиях дtя родителей (законных
представителей).Приглашение на совещания работников
правоохранительных органов и

заведующий

в течениегода
по мере

необходимо
сти

1.2.3.
Привлечение к дисциlrлинарной ответственности
педагогическI,D(

работников, не принимtlющих должных мер по обеспеченrдо
исп9лнеttияантикоррупционного законодательства

заведующий по факту,
выявления

i. М"р"r r"."".р.. елях предупреждения коррупции

2" ]. Орzанuзацtlя uнформацuонноzо взаамоdейсmвttя в целях преdупреэtсdенuя коррупцuч

2.1.1
Информационное взаимодействие руководителя rЩОУ с
подразделениrIми правоохранительных органов,
занимttющихся
вопросами противодействиJI коррупции

заведующиI"t
постоянно

2.2.соверulенсmвованuеорzанuзацuudеяmельносmuмБдоумIб4 поразмеlценuюеосуdарсmвенныхзаказов

2.2.1
обеспечение систематиtIеского контроля выполнения условий
муницицitльных заданий и государственных контрактов

Заведующий,
заведующий
хозяйством,

главrrый
бухгалтер,
бухга.лтеп

постоянно

2.2,2.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств в
соответств ии с муниципzшь ным заданием и государственными
контрактами

Заведующий,
завхоз,

главный
бухгалтер,
бухга.птер

постоянно

2.2,з.
Повышения профессиональной подготовки работников,

зашIтых всфере размещения муниципмьных закЕ}зов.
Заведующий,

главный
постоянно



бухгалтер

2.2.4.
внедрение и применение электронных технологий при

размещениимуницип€tльных заказов.
Заведующий,

главный
бухгалтер,
бухгаптер

постоянн()

2.2.5.
0рганизачионная работа п0 увел}fiению дOли аукционных

торгов вобщем объеме размещенных закi}зов.
Заведующий,

главный
бухгаrrтер"
бчхгалтеп

tlостоянно

2.2.6.

Подготовка документации для плановых и комплексных
проверок иревизий финансово-хозяйственной деятельности
доу.

Заведуюций,
завхоз

главный
бухгалтер,
бухга.ltтер

постоянно

)11
Анализ результатов контрольно-ревизионных проверок,

участие всовещаниJIх по итогам проверок.
Завед5rющий,

завхоз
главный

бухга.ltтер,
бухгалтер

постоянн()

2.3. Реаш-менmацшl uспользованuя лlлtуu4есmва u ресурсов МБ,ЩОУ Nl l64

2.з.1
Организация систематшIеского контроля за
выполнением актоввыполненных работ, актов списания
в МБДоУ Jф l64

завелующий
хозяйством,Комиссия по

противодействию
корDупциIl

постоянно

2.з.2.

Организация контоля, в том числе и общественного, за
использованием и расходованием денежных средств МБДОУ
Ns l 64 .имущества, финансово-хозяйственной деятельностью
МБДОУ Ns 164, в том числе:
- законности формированшI и расходования внебюджетных
средствв части родительской платы;
- Прозрачность распределенлul стимулирующей части фонда
оплатытруда.

Заведующий,
заведующий

хозяЙством, комиссиrl,
Комиссия по

противодействlло
коррупциIr

Комиссия по

расцределению
стимулирующих

выплат

постоянно

2.4. Меры по просвеu|енuю, обученuю u воспumанuю по вопроссlful проmuвоdейсmвlм коррупцuu
Обеспеченuе прав ераэtсdан на dосmупносmь к uнфорллqцuu о сuсmеме образованuя МБДОУ М t64

2.4.|

Использование телефона кгорячей линии) в целях выявлениrI

фактоввымогательства, взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного привлечениrI
общественности к борьбе с
данными правонарушениями. Организация личного приема
гражданадминистрацией МБДоУ N9 164.

завелующий постоянно

2.4.2.
Представление общественности rryбличного докJIада/отчета о
результатах самообследования о деятельности МБЩОУ ]ф 164
за
календарный год

заведующий по ппану
ежегодно

2.4,з.
Информирование родителей (законных представителей) о
правиJIах
приемавМБДОУNs lб4

заведующий постоянно

2.4.4.

организация работы общественной приемной (в рамках
функчионировациrI органов самоуправления МБЩОУ Nч l64)
дrя обращения родителей (законных представителей)
воспитанников повопросам, возникающим в ходе
образовательного процесса через Книry обращений, ошlайн
приемн,ую
Организация работы электронной почты довеDия

заведующий

Постоянно

2.4.5,
Проведение мероприятий разъяснительного и
Просветительского характера (лекции, семинары, квест-игры
и др.) с использованием в
том числе интернет-пространства

старший воспитатель
в течение

1пrебного
года

2.4.6.

Активизация работы по организации органов самоуправления,
обеспечивающих общественно-государственный характер
управления, обладающий комплексом управленtIеских
полномочий, в том числе по участию в принятии решения о

распределении выплат
стш{улир},ющего характера на заседании комиссии по
установлениюнадбавок

заведlrющий,
Комиссия по

распределению
стимулирующих выплат

постоянно

Размещение информации дIя работников и родителей <Это Заведуrощи,й,



2.4.7. важнознать!)) (по вопросам противодействия коррупции) на
информационном стенде

Комиссия по
противодействию

коррупциI{

постоянно

2,4.8.

Создание единой системы оценки качества воспитаниJI и
обу"tения сиспользованием процедур:
- ап,естация педагогшIеских и руководящих кадров;
- независимая экспертиза оценки воспитаниJI и обучение,
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистиrIеские наблюдения;
- самоанализ деятельности МБЩОУ }Ф 164;
- экспертиза инноваций, проектов образовательных и
1^лебныхпрограмм, инновационного опыта педагогов;
- создаI{ие системы информированиrI о качестве
образования вМБ.ЩОУ Nч 164;
- создаI{ие единой системы критериев оценки качества
воспитаниrI иобучения (результаты, процессы, условия)
интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупчией>;
- обсуждение проблемы коррупции среди
работниковобразовательrъIх организаций ;

- анализ исполнения Плана мероприятий противодействия
цоррупции в оо

Заведуrощий,
комиссия lto

противодействлпо
коррупциI{

постоянно

2.4.9.
Усиление контроля за недоtryщением фактов незаконного
сбора срелств с родителей (законных представителей)
воспитанников в
МБДОУNs 164

заведующий постоянно

2.4.10.
Организация систематиtIеского контроля за выполнением
законолательства о противодействиц коррупчии в МБ.ЩОУ
Nэ 164при организации работы по вопросам охраны труда

Заведующий,
заведующий хозяйством

Комиссия по
противодействию

коррупции

постоянно

2.4.1\
Ведение постоянно действующего рЕlздела кНет коррупции! >

на
официальном сайте МБДОУ J',lЪ 164

ответственный за
официа.ltьный сайт постоянI{о

2.4.|2.
Выполнение административных регламентов предоставления
гражданам муниципальных образовательных услyг

Заведующий
постоянно

2.4,1з.

Методическое сопровождение процессов лицензирован иJI

образовательной деятельности, государственной
аккредIrтации, контроля качества образования, контроля
соблюдения законодательства в сфере образования с целью
совершен ство ваниrIадминистративных ре гламентов
предосlзвления муниципilльных
услуг и исполнения муниципальrшх функций.

Старший воспитатель постоянно

2.4.14. Оргirнизации работы телефона кгорячей линии) по
проr,иводействию
коррупции в сфере образования.

Заведующий постоянно

2.4.15.
размещение на стенде ко работе с обращениями
граждан)
телефонов кгорячей линии)) администрации МБ,ЩОУ,
управленияобразования по борьбе с коррупцией в сфере
образования.

Зам. заведующего по
вмр

постоянно

2.5. CoBepule+cmloчa+ue dеяmельносmu соmруdнuков МБ[ОУ М lб4

2.5.\
Обуrение работников на семинарах или курсах по теме
кПрrэтиводействие коррупции в образовательных
организациrIх)

Заведующий
202|-2022

2,5.2.
Обеспечение наJIичия в МБЩОУ }lЪ l64 Журнала учета
сообiцений осовершении коррупционных правонарушений
работниками МБДОУ
Ns 164

Заведующий,
Комиссия по

противодействлпо
коррупции

постоянно

2.5.з.
Разработка приказа о порядке обработки посryпающих в
МБl{ОУ Nч
164 сообщений о коррупционных пDоявлениях

заведующий по мере
необходшлrости

2.5.4,

Осуществление экспертизы жа;lоб и обращений граждан,
посlупающих через системы общего пользования (почтовый,
элек,гронный адреса, телефон) на действlля (бездействия)

рукс)водитеJIя и сотрудников МБ,ЩОУ J'lb l б4 с точки зрения
нал[{tIия
сведенлtй о фактах коррупции и организации их пDовеDки

Заведу,lощий,
Комиссия по

противодействlло
коррупциr{

постоянно



2,5.5,
Организация проверок деятельности сотрудников ,ЩОУ на
оснсtванииобращений граждан о фактах коррупционных
проявлений.

заведующий
по мере

необходимости

2.5.6.
Анализ пршrин и условий, способствующих совершению
[равонарушений, создающих условия для
коррупции икоррупционных правонарушений

заведующий
по мере

необходимости

2.5,7.

Обеспечение соблюдения сотрудниками МБЩОУ JЮ l64
правил,ограничений и запретов в связи с исполнением
должностных обязанностей, а также ответствOнности за ш(
нар)lшения.

Подготовка памяток для сотрудЕиков МБ,ЩОУ Nч
164 обограничениrIх, запретах в их деятельности.

заведующий пOстоянн0

2.5.8.
Информирование сотрудников МБ,ЩОУ Ns 164 об изменениях
в

действующем законодательстве в сфере муниципальной
службы, всфере образования

заведующий постоянно

2.5.9.
Создание условий оказания rrлатных образовательных услуг. Заведующий,

воспитатели
tIостоянно

2.5.10.

Разлtещение в доступном лпя родителей (законных
представителей) месте полной и объективной информаuии о
порядке предоставления платных услуг, порядке
приI]лечения целевых взносов и
пожертвований, порядке обжа.пования Ееправомерных
действлtй по привлечению дополнительных финансовых
средств.

Завепутощий,
Зам. заведующего по
вмр воспитагели

постоянно

2,6. Меры по повыuленltю профессuонqJlьноzо уровня пеdаzоеuческllх каdров
МБДОУ Nq 164 u правовоlt4у просвеu4енuю

2.6.1
Изучение информаuии о законных формах
привлечениlIпожертвований дtя нужд
образовательных учреждений
цредоставленной управлением образования.

завелующий постоянно

2.6.2.

Информационное взаимодействие с РО ИПК и ППРО по
вогIросам организацшI повышенлш квалификации
педагогических работников по формированшо
антикоррупционных установок личности
Об)"lающкхся.

заведующий постоянно

2.6.з.

Осуществление усиленного контроля рассмотрениrIжалоб изаявлений граждан,
содержащих факты злоупотребления служебным
пол(}жениеМ, вымогательства' взяток и другой

информациикоррупционной направленности в
отношении работников МБДОУ.

заведующий

постоянно

2.6.4,
Кон,гроль по соблюденtло требований к служебному
поведению
работнl.tков МБдоу и уреryлированию конфликта интеDесов.

заведующий
постоянно

2.6.5.
Анализ результатов исполнения плана мероприятий МБДОУ
попротиводействrдо коррупции в сфере образования в 202|
году на
совещании при заведующем

заведуюций
январь 2022г.

2.6.6.

Проведение служебных расследований в отношении
педагогических работников по обращениям родителей
(закtrнных представителей), связанных с нарушением порядка
привлеченлш дополнительных финансовых средств, с
последующим приrUIтием мер
организационно-кадрового характера.

заведующий
По мере

необходимост и


