Приложение №3
к приказу № ___ от «___»_______20____ г.
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупциив МБДОУ
детский сад №12 «Золотая рыбка»на 2017 год
№
1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

2.3

Наименование мероприятия
сроки
ответственный
Контроль соблюдения законодательства в области противодействия
коррупции
постоянно
Заведующий
Мониторинг изменений
МБДОУ
действующего законодательства в
Углицких И.П.;
области противодействия коррупции
рабочая группа
по
противодействию
коррупции
в течение года
Заведующий
Рассмотрение вопросов исполнения
МБДОУ
законодательства
в
области
Углицких И.П.
противодействия
коррупции
об
эффективности принимаемых мер по
противодействию
«бытовой»
коррупции на:
- общих собраниях трудового
коллектива;
- собраниях родителей.
Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях
предупреждения коррупции
Заведующий
Предоставление
руководителем
МБДОУ
МБДОУ в Управление образования
Углицких И.П.
Гурьевского района сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей
По факту
Заведующий
Рассмотрение уведомлений о фактах
уведомления
МБДОУ
обращений в целях склонения к
Углицких И.П.;
совершению коррупционных
рабочая группа
правонарушений
по
противодействию
коррупции
Проведение служебных проверок по
По факту
Заведующий
фактам обращений физических и
уведомления
МБДОУ
юридических лиц в отношении отказа
Углицких И.П.
от предоставления муниципальных
услуг в сфере образования или
некачественного их предоставления

2.4

2.5

2.6
3.

3.1.

3.2.

3.3.
4.
4.1.

4.2.

4.3

Проведение анализа результатов
По факту
Заведующий
рассмотрения обращений граждан о
уведомления
МБДОУ
фактах проявления коррупции
1 раз в квартал
УглицкихИ.П..
Приведение локальных нормативных
по мере
Заведующий
актов в соответствие с требованиями
необходимостив МБДОУ
законодательства о противодействии
течении года
УглицкихИ.П..
коррупции
Проведение оценки соответствия
В течение года
педагогических работников
Аттестационная
согласно
квалификационным требованиям по
комиссия
графика
занимаемой должности
Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ и их родителей
Организация и проведение к
Международному дню борьбы с
Зам. зав. по УВР
коррупцией (9 декабря) мероприятий,
Лунева Н.М.
Декабрь
направленных на формирование в
Воспитатели
обществе нетерпимости к
групп
коррупционному поведению
Проведение мероприятий по
повышению гражданской и правовой
Зам. зав. по УВР
сознательности:
Лунева Н.М.
- проведение занятий по правам ребенка Декабрь
в старших, подготовительных к школе
Воспитатели
группах;
групп
- проведение родительских собраний
Изготовление и распространение среди
Зам. зав. по УВР
родительской общественности памяток в течении года
Лунева Н.М.
по антикоррупционной пропаганде
Взаимодействие МБДОУ и родителей (законных представителей)
воспитанников
Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в
В течение года
Администрация
МБДОУ
Проведение ежегодного опроса
родителей (законных представителей)
Зам. зав. по УВР
воспитанников с целью определения
Лунева Н.М.
Май
степени их удовлетворенности работой
Воспитатели
МБДОУ, качеством предоставляемых
групп
образовательных услуг
Обеспечение функционирования сайта
МБДОУ, в соответствии с
Заведующий
постановлением Правительства РФ от
МБДОУ
10.07.2013 №582 «Об утверждении
Углицких И.П.
правил размещения на официальном
В течение года
сайте образовательной организации в
Зам. зав. по УВР
информационноЛунева Н.М.
телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»

4.5

Организация работы комиссии по
распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда МБДОУ,
обладающих полномочиями по
распределению средств
стимулирующей части фонда оплаты
труда

Ежеквартально

Председатель
комиссии
Малуева С.Н.

