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План мероприятий по противодействию коррупции в Детском саду № 237 ОАО «РЖД» на 2022 г.
Наименование мероприятия

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Сроки
Ответственный
проведения
1.Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
Мониторинг изменений действующего законодательства
Постоянно
Зимина Н.Н., заведующий
в области противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в
Зимина Н.Н., заведующий
области
Лукьянова Н.В., председатель
противодействия коррупции, об эффективности
ППО
принимаемых мер по
противодействию «бытовой» коррупции на:
Ежеквартально
- совещаниях при заведующем;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях Родительских комитетов, Педагогических
советов;
- собраниях родителей.
Приведение локальных нормативных актов учреждения По необходимости
Зимина Н.Н., заведующий
в соответствие с требованиями законодательства о
противодействии коррупции
Ведение в учреждении журнала учета сообщений о
Постоянно
Зимина Н.Н., заведующий.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

совершении коррупционных правонарушений
Ответственные за профилактику
работниками учреждения
коррупционных нарушений.
2. Меры по совершенствованию функционирования ЧДОУ в целях предупреждения коррупции
Привлечение работников право-охранительных органов
к участию в общих собраниях трудового коллектива
учреждения для освещения вопросов антикорЗимина Н.Н., заведующий
рупционной деятельности в целях формирования
отрицательного отношения к коррупции
Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях
Зимина Н.Н., заведующий.
По факту
склонения к совершению коррупционных
Ответственные за профилактику
уведомления
правонарушений
коррупционных нарушений.
Проведение анализа результатов рассмотрения
Зимина Н.Н., заведующий.
обращений граждан о фактах проявления коррупции.
По факту
Ответственные за профилактику
Анализ причин и условий, способствующих
уведомления
коррупционных нарушений.
совершению коррупционных правонарушений.
Проведение анализа и корректировки должностных
Зимина Н.Н., заведующий.
обязанностей работников учреждения, исполнение
По факту
Ответственные за профилактику
которых в наибольшей степени подвержено риску
уведомления
коррупционных нарушений.
коррупционных проявлений
Проведение внутреннего контроля:
- организация и проведения учебных занятий;
- расходование денежных средств;
Зимина Н.Н., заведующий.
По факту
- организация питания воспитанников;
Ответственные за профилактику
уведомления
- соблюдением прав всех участников образовательного
коррупционных нарушений.
процесса;
- работы по обращениям граждан.
Обеспечение функционирования системы
Заведующий хозяйством Вовчук
Постоянно
видеонаблюдения
Е.М.
3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
Ознакомление сотрудников с изменениями нормативно- февраль
Зимина Н.Н., заведующий

3.2.
3.3.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

правовой базы
Обновление стенда "Коррупции – нет!", информации на
апрель
Зимина Н.Н., заведующий
сайте
Проведение бесед с воспитанниками по Конвенции о
правах ребенка, сюжетно-ролевых игр, чтение
художественной литературы по формированию
положительного отношения к хранителям порядка.
Анализ практик семейного воспитания по данному
вопросу.
По плану
Сидельникова Е.П., старший
Уточнение представлений детей о таких понятиях, как
образовательной
воспитатель
«честность», «правдивость», «справедливость»,
деятельности
«ответственность», «долг», «правила», «ложь»,
«коррупция», «проступок», «преступление», «польза»,
«обмен», «подарок», «благодарность». Расширение
первоначальных детских представлений, накопление
новых знаний о правилах поведения в социуме
4. Взаимодействие детского сада и родителей (законных представителей) воспитанников
Информирование родителей (законных представителей)
о правилах приема в Детский сад, об оказании
Постоянно
Зимина Н.Н., заведующий
образовательных услуг на родительских собраниях, на
информационных стендах, сайте детского сада
Размещение меню в уголках питания
ежедневно
Затомская Н.Н., кладовщик
Размещение на сайте ЧДОУ ежегодного анализа
Сидельникова Е.П., старший
самообследования об образовательной, медицинской и
Апрель 2022г.
воспитатель
финансово-хозяйственной деятельности
Организация работы по обращению родителей
Зимина Н.Н., заведующий.
(законных представителей) воспитанников по вопросам, постоянно
Ответственные за профилактику
возникающим в ходе образовательного процесса
коррупционных нарушений.

