Утверждаю
Заведующий МБДОУ
ДС «Калинка»
г.Волгодонска
ff/i Л.Ю. Мамыкина
«___»
/Л . 2016 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
|v

по противодействию коррупции на 2017 год
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Калинка» г.Волгодонска
МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска
Цель:
Создание
и
внедрение
организационно-правовых
механизмов,
нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
МБДОУ д/с «Калинка».
№

Наименование мероприятий

Сроки

п/п

Ответственные
за исполнение

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной
деятельности
Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов
МБДОУ ДС «Калинка»
1.
2.

Мониторинг изменений действующего законодательства
в области противодействия коррупции
Ознакомление работников (вновь прибывших) МБДОУ с
нормативными документами по антикоррупционной
деятельности

3.

О тчею реализации плана по противодействию коррупции в
МБДОУ

4.

Издание приказа об утверждении состава
антикоррупционной комиссии и плана работы комиссии на
2017 год, о назначении лица, ответственного за

постоянно
постоянно

Заведующий
МБДОУ
Заведующий
МБДОУ

2 раза в год

Заведующий
МБДОУ

январь

Заведующий
МБДОУ

профилактику коррупционных правонарушений

1

2

3

Разработка системы мер, направленных на совершенствование
осуществления руководства
Проведение оценки должностных обязанностей
январь
Заведующий
педагогических работников, исполнение которых в
МБДОУ
наибольшей мере подвержено риску коррупционных
проявлений
Усиление персональной ответственности педагогических
постоянно
Комиссия по
работников за неправомерно принятые решения в рамках
коррупции
служебных полномочий и за другие проявления
бюрократизма
Привлечение к дисциплинарной ответственности
по факту
Заведующий
педагогических работников, не принимающих должных
выявления
МБДОУ
мер по обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.

антикоррупционного законодательства.
1

2.

3.

4.

5
6.

1.

1.
2.
3.

4.
5.

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
Сентябрь
Заведующий
Проведение родительских собраний с целью
МБДОУ
разъяснения политики дошкольного учреждения в
отношении коррупции
Отчет о подготовке к новому учебному году,
привлечению внебюджетных средств
Сентябрь
Заведующий
Организация и проведение инвентаризации
Февраль
МБДОУ
имущества по анализу эффективности
Комиссия по
использования
коррупции
По запросам
Юристы
Консультирование сотрудников МБДОУ ДС
Управления
«Калинка» по правовым вопросам и вопросам
образования
применения антикоррупционного
г. Волгодонска,
законодательства
заведующий
МБДОУ
По мере
Комиссия по
Осуществление экспертизы жалоб и обращений
поступления
коррупции
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адрес,
телефон, журнал)
Заседание Управляющего совета по
Май
Управляющий
противодействию коррупции.
совет
Предоставление сведений о доходах и имуществе

1 раз в год

Заведующий
МБДОУ

Антикоррупционный мониторинг
Апрель
Старший
Мониторинг качества предоставления
Май
воспитатель
муниципальных услуг при использовании
административных регламентов, в том числе
путем опроса потребителей услуг:
- анкеты «Степень удовлетворенности работой
МБДОУ», «Качество предоставляемых услуг
МБДОУ»
Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
Контроль за целевым использованием бюджетных 1 раз в квартал
Комиссия по
средств в соответствии с контрактами
коррупции
постоянно
Комиссия по
Усиление контроля за недопущением фактов
коррупции
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей)
в соответствии
Заведующий
Организация личных приемов заведующей
с графиком
МБДОУ
МБДОУ родителей (законных представителей) с
целью предупреждения коррупционных
проявлений
постоянно
Комиссия по
Усиление контроля за недопущением фактов
коррупции
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) в МБДОУ
Март - апрель
Старший
Проведение месячника гражданской и
2017 г.
воспитатель
правовой сознательности «Мой выбор» (в т.ч.
Воспитатели
проведение занятий по правам ребенка в
групп
старших и подготовительных группах,
родительских собраний)

1.
2
3.

4

Обеспечение открытости и доступности деятельности управления образованием и
образовательных учреждений
Май
Старший
Публикация и размещение на сайте МБДОУ ДС
воспитатель
«Калинка», стендах ежегодных отчетов о
реализации мер антикоррупционной политики
Информирование родителей (законных
В течение года
Заведующий
представителей) о правилах приема в ДОУ
МБДОУ
Размещение информации по антикоррупционной
тематике на стендах, на сайте МБДОУ ДС
«Калинка»
Оформление информационного стенда:
- копия лицензии учреждения на образовательную
деятельность;
- режим работы учреждения;
- график и порядок приёма граждан заведующим
МБДОУ ДС «Калинка» по личным вопросам;
- план по антикоррупционной деятельности
Размещение телефонов «горячей линии» и
прямых телефонных линий с руководством
Управления образования г. Волгодонска.

По мере
необходимост
и

Старший
воспитатель

постоянно

Старший
воспитатель

