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План
мероприятий по противодействию коррупции
М БДОУ «Детский сад № 5» на 2018-2019 учебны й год
Цель: создание
и
внедрение
организационно-правовы х
механизмов,
нравственно
психологической атмосферы , направленны х на эффективную профилактику коррупции в дош кольном
учреждении.
Сроки
проведения

Н аим енование мероприятия
1.

О тветственны й

М ероприят ия по соблю дению законодат ельст ва в област и
прот иводейст вия коррупции

1.1. М ониторинг изменений действую щ его
законодательства в области противодействия коррупции.

в течение
года

1.2. 11одготовка и внесение изменений и дополнений в
действую щ ие локальны е акты по результатам
антикоррупционной экспертизы , с целью устранения
коррупционных факторов,

в течение
месяца с момента
выявления

1.3. Организация проверки достоверности представляемых
работником персональных данны х и иных сведений.

при поступлении
на работу

1.4.0беспечение взаимодействия с правоохранительными
органами но вопросам борьбы с коррупцией.
1.5. О сущ ествление контроля полноты и качества
расходования денежны х средств в ДОУ. Контроль
финансовых расчетов бухгалтерии.

по
необходимости
в течение
года

заведующ ий ДОУ
заведую щ ий ДОУ,
заместитель
заведую щ его по
безопасности
заведующ ий ДОУ
делопроизводитель
заведую щ ий ДОУ

заведую щ ий ДОУ

2. М еры по соверш енст вованию ф ункционирования Д О У в целях предупреж дения коррупции
2.1. Разработка и утверж дение локальны х актов ДОУ по
противодействию коррупции в детском саду:

Заведую щ ий ДОУ
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заместитель
заведую щ его по
безопасности

2.2. О беспечение наличия в ДОУ журнала учета сообщений
(о соверш ении коррупционных правонаруш ений работниками
ДОУ.

сентябрь

заместитель
заведую щ его по
безопасности

2.3.Размещение информации по антикоррупционной
тематике на сайте ДОУ.

сентябрь

ответственный за
ведение сайта

2.4.Организация и проведение инвентаризации имущества
ДОУ по анализу эффективности его использования.

еж егодно

бухгалтер
заведую щ ий хозяйством

2.5.Анализ причин и условий, способствую щ их
соверш ению коррупционных правонаруш ений

сентябрь,
май

комиссия по
противодействию
коррупции

, ,

сентябрь

2.6.Отчет председателя комиссии о профилактике
коррупционных и иных правонаруш ений в ДОУ перед
трудовым коллективом.

декабрь

заведую щ ий ДОУ

2.7. Усиление внутреннего контроля в ДОУ по вопросам:
- исполнение долж ностны х обязанностей всеми
комиссия по
работниками ДОУ;
противодействию
в течение года
- организация и проведение образовательной деятельности;
коррупции
- организация питания детей в ДОУ;
- обеспечение выполнения требований СанПиН в ДОУ
3. М еры по правовом у просвещ ению и повыш ению ант икоррупционной ком пет ент ност и сот рудников,
воспит анников Д О У и их родит елей
старш ий воспитатель,
3.1 .Изготовление памяток для работников ДОУ, родителей
заместитель
(законных представителей) по вопросам противодействия
в течение года
заведую щ его по
коррупции.
безопасности
3.2. Проведение собрания работников учреждения по
вопросам противодействия коррупции.

октябрь

заведую щ ий ДОУ

3.3.Проведение собрания родительского комитета по
вопросам противодействия коррупции.

октябрь

заведую щ ий ДОУ

4.

Обеспечение дост упа граж дан и организаций к информации
о деят ельност и учреж дения

4.1. Информирование родителей (законны х представителей) о
правилах приема в Д О У, об оказании образовательных услуг
на собраниях на собраниях родительского комитета,
информационных стендах, официальном сайте Учреждения в
^ети Интернет

при оформлении
ребенка и
в течение года

заведую щ ий ДОУ

4 .2 .Информирование родителей (законных представителей) о
нормативно-правовой документации ДОУ

в течение года

заведую щ ий ДОУ

4.3. Обеспечение наличия в ДОУ ж урнала учета сообщ ений о
совершении коррупционных правонаруш ений работниками
организации

постоянно

заведую щ ий ДОУ

4.4. Проведение еж егодного опроса родителей (законных
представителей) воспитанников с целью определения степени
их удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых образовательных услуг.
4.5.Осущ ествление экспертизы жалоб и обращений родителей
о наличии сведений о фактах коррупции и проверки наличия
фактов, указанных в обращ ениях.
4.6. Организация личных приемов заведую щ им ДОУ
родителей по вопросам предупреждения коррупционных
проявлений

май

по мере
поступления

старш ий воспитатель
воспитатели групп
комиссия по
противодействию
коррупции

в течение
года

заведую щ ий ДОУ

