Приложение №1

План антикоррупционной деятельности

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции
Задачи:
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц
в условиях коррупционной ситуации;
• совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
• разработка и внедрение организационно – правовых механизмов, снимающих возможность
коррупционных действий;
• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации (сайт МДОУ).
Ожидаемые результат ы:
• повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных
укрепление доверия граждан к деятельности администрации
№ мероприятия
ответственный
срок
п/
п
I. Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции
1 Проведение антикоррупционной экспертизы
Заведующая
постоянн
локальных актов ДОУ, обеспечивающей
МБДОУ
о
противодействие коррупции и осуществление
контроля за исполнением локальных актов
Заведующая
В течение
Мониторинг изменений действующего
МБДОУ
года
законодательства в области противодействия
коррупции.
3
Заведующая
по мере
Рассмотрение вопросов исполнения
МБДОУ
необходи
законодательства в области противодействия
мости,
коррупции, об эффективности принимаемых мер по
поступле
противодействию «бытовой» коррупции на:
ния
- совещаниях при заведующей ДОУ;
другой
- общих собраниях трудового коллектива;
информац
- заседаниях педагогических советов;
ии
- общих родительских собраниях
май
Представление общественности публичного доклада Заведующая
МБДОУ
о деятельности ДОУ за учебный год
II. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции
1 Создание комиссии по проведению
Заведующая МБДОУ
январь
мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений
2 Размещение памяток, консультаций по вопросам Заведующая МБДОУ
В течение
противодействия коррупции для родителей,
ответственный по
года
обновление стенда «Антикоррупция»
антикоррупции
старший воспитатель
январь

3

4

5

6

7

Совершенствование механизма внутреннего
контроля за соблюдением работниками
обязанностей, запретов и ограничений,
установленных действующим
законодательством через изучение нормативноправовых документов.
Усиление внутреннего контроля в МБДОУ по
вопросам организации и проведения
образовательной деятельности
Усиление внутреннего контроля в МБДОУ по
вопросам организации питания воспитанников

Осуществление контроля за полнотой и
качеством расходования денежных средств в
МБДОУ
Совершенствование системы работы по
обращению граждан

педагоги
Заведующая МБДОУ
ответственный по
антикоррупции

постоянн
о

ст. воспитатель

постоянн
о

Заведующая МБДОУ
ответственный по
антикоррупции
ст.воспитатель,
медсестра,

постоянн
о

Заведующая МБДОУ

постоянн
о

Заведующая МБДОУ
ответственный по
антикоррупции

постоянн
о

Контроль за соблюдением сотрудниками
«Кодекса этики служебного поведения
работников» постоянно Старший воспитатель
10. 8 Организация и проведение инвентаризации
завхоз, гл. бухгалтер
имущества МБДОУ по анализу эффективности
его использования
Проведение месячника гражданской и правовой Заведующая МБДОУ
сознательности «Мой выбор» (в т.ч. проведение ответственный по
открытых занятий по правам ребенка в старшей антикоррупции
и подготовительной группах, тематических
конкурсов среди воспитанников, )
III. Обеспечение доступа родительской общественности к информации о
деятельности МБДОУ, взаимодействие МБДОУ и родителей (законных
представителей) воспитанников
11. 10 Усиление контроля за недопущением фактов
Заведующая МБДОУ
неправомерного взимания денежных средств с
ответственный по
родителей (законных представителей)
антикоррупции
13. 11 Проведение опроса среди родителей МБДОУ с
Заведующая МБДОУ
целью определения степени их
ответственный по
удовлетворенности работой ДОУ, качеством
антикоррупции
предоставляемых образовательных услуг
16. 12 Освещение на родительских собраний вопросов Заведующая МБДОУ
политики детского сада в отношении коррупции ответственный по
антикоррупции
19. 13 Организация личных приемов заведующей
Заведующая МБДОУ
МБДОУ родителей (законных представителей) с
ответственный по
целью предупреждения коррупционных
антикоррупции
проявлений.

ежегодно

май

постоянн
о
Раз в
квартал

IV
квартал

постоянн
о

