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План мероприятий по противодействию коррупции

на 2015 - 2016 учебный год

Наименование мероприятия ответственный Срок исполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия KoppJ rпции
1.1. Экспертиза действующих

локальньж нормативIIых актов на

наличие коррупционной

составляющей

Заведующий Сентябрь, январь

L2. Экспертиза проектов

лок€lльньж нормативных актов и

распорядительньж документов на

наличие коррупционной

составляющей

Старший воспитатель В течение учебного

года

1.3. Формирование пакета

документов, необходимого для

организации работы по

предупреждению корр}цционных

проявлений в организации

Старший воспитатель По мере

необходимости, но

не менее двух р€в в

год

1.4. Анализ и уточнение

должностньж обязанностей

работников, исполнение которьж

в наибольшей мере подвержено

риску коррупциснньж проявлений

Старший воспитатель Сентябрь



1.5. Разработка и утверждоние

этического кодекса работников

организации

Старший воспитатеJь К началу учебного

года

2. Повышение эффективIlости управления организацией в целях предупреяцения

коррупции

2,1, Организация системы

внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельЕости

оргаЕизации

Главный бу<гшrтер Сентябрь

2.2. Разработка и утверждение

плана мероприятий управляющего

совета по предупреждению

коррупционньD( проявлений в

организации, в т. ч. по

обеспечению прозрачности

привлекаемьIх и расходуемьж

финансовьгх и материальньD(

средств

Председатель уrrравляющего

совета, старший воспитатель

Ноябрь

2.З. Разработка и утверждение

rrлана мероприятий общесадового

родительского комитета по

предупреждению коррупциоЕньIх

проявлеЕий в организации, в т. ч.

по работе с жалобами родителей

(законнътх lrредставителей)

уIащихся на незrжоЕные действия

работников

Председатель родительского

комитета

Октябрь

2.З. Назначение лиц,

oTBeTcTBeHHbIx за осуществление

мероприятий по профилактике

коррупции

Завед}тощий Сентябрь

3.1. Подписание соглашений с

подразделеЕиями

Завед}тощий По мере

необходимооти



правоохранительньж органов об

обмене информацией, касающейся

коррупции в сфере образования

З.2. Выст5rпление сотрудников

правоохраЕительньж органов на

совещаниях гIри заведующем,

педагогических советах с

информацией о коррупционной

обстановке в сфере образовалия

Старший воспитатель По мере

необходимости

Ёr"."""*..
4.1. Размещение на официальном

сайте публичного доклада, плана

финансово-хозяйственной

деятельности организации и

отчета о его исполFIонии

Заведующий, секретарь Сентябрь, яFIварь

4.2. Ведение на официа-ltьном

сайте рубрики "Противодойствие

коррупции"

Заведующий, секретарь,

профком

В течение учебного

года

4.3. Проведение социологического

исследования среди родителей по

теме ''Удовлетворенность

потребителей образовательЕьж

услуг качеством обуrения в

организации"

Педагог-психолог, старший

воспитатель

Ноябрь, март

4.4. Организация телефона

"горячей линии" с руководством

Отдела образования

администрации Волгодонского

района и прямой телефонной

линии с руководством МБДОУ

дJuI звоIIков гIо фактам
вымогательства, взяточничества и

других проявлений коррупции и

IIравонарушений

Заведующий, секретарь



4.5. Осуществлоние личного

приема граждан по вопросаNI

проявлений коррупции и

правонарушений

Заведующий В течение уrебного

гоДа

4.6. Обеспечение соб.цюдения

порядка административных

процедур по приему и

рассмотрению жалоб и обращений

граждан

Завелующий В течение учебного

года

4.7. Экспертиза жалоб и

обратцений цраждаЕ,

пост}rпающих через системы

общего пользования (почтовый,

электронньй адреса, телефон) на

действия (бездействия)

работников с точки зрония

наличия в них сведений о фактах

коррупции

Заведующий, старший

воспитатель

В течение уrебного

года

4.8. Проведение консультаций,

родитепьских собраний на тему

"Защита законньD( интересов

воспитаfifiиков от угроз,

связанньж с коррупцией"

Старший воспитатель Январь

4.9. обеспечение нitличия в

доступе журнала учета сообщений

о соворшении коррупционньD(

правонарушений в организы\ии и

журнала учета мероприятий по

контролю за совершением

коррупционньD( правонарушений

Заведуюrций, секретарь В течение учебного

года

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности

работников организации

5.1. Мониторинг изменений

действующего законодательства в

области противодойствия

Заведующий, профком В течеЕие уrебного

года



корр}тции

5.2. Рассмотрение вопросов

исполнения зiжонодательства о

борьбе с коррупцией на

совещаниях при з€шед}.ющем,

педагогических советах

Старший воспитатель,

воспитатель-методист

В течеЕие уrебного

года

5.З. Проведение консультаций

работников организации

сотрудниками

правоохранительньж органов по

вопросам ответственности за

коррупционные правонарушения

Старший воспитатель,

профком

По мере

необходимости

5.4. Оформление стендов

"Коррупции - нет!", разработка

п€tмяток для работников

организации по вопросам

коррупционньж проявлений в

сфере образования

Старший воспитатель,

педагоги, профком

Ноябрь

6.oсyщесTBлениeкoнTpoляфинапсoвo.xoзяйcт*.""o

организации в целях предупреждения коррупции
6.1. Осуществление контроля за

соблюдением требований,

установленньIх Федеральньгм

законом ]ф44-ФЗ кО контрактной

системе в сфере закупок товаров,

выполнение работ, окiшание услуг

дJш государственньж и

муниципальньIх нужд)

Заведующий, главный

бу<галтер

В течение учебного

года

6.2, Осуществление контроля за

целевым использованием

бюджетньu< средств, в т. ч.

выделенньIх на ромонтные работы

Заведующий, главный

бухгалтер, завхоз

В течение учебного

года

6.З. Осуществление контроля, в т.

ч. общественного, за

Заведующий, главньтй

бухгалтер, председатель

В течение учебного

года



использованием

средств и

стимулирующей

оплаты труда

внебюджетньD(

распределением

части фонда

профкома МБДОУ


