План антикоррупционной деятельности
МАДОУ «Детский сад Х!!395» г.Перми
на 2018 -2019г.
Цель:
Создание
и
внедрение
организационно-правовых
механизмов,
нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
МАДОУ «Детский сад NQ395» г.Перми.

Задачи:
• совершенствование
механизмов антикоррупционной
экспертизы нормативноправовых актов;
• систематизация условий, способствующих коррупции в Учреждении;
• разработка
мер,
направленных
на обеспечение
прозрачности
действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
• 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 (стендовая информация и сайт Учреждения).
Срок
Ответственный
Х!! Наименование мероприятия
исполнения
исполнитель
п/п
1. Меры по развитию правовой основы противодействия ко ррупции
II квартал
заведующий
Проведение антикоррупционной экспертизы
локальных актов Учреждения,
обеспечивающей противодействие коррупции
и осуществление контроля за исполнением
локальных актов
по мере
заведующий,
Рассмотрение вопросов исполнения
необходимости,
председатель
законодательства в области противодействия
поступления
рабочей группы
коррупции на Общих собраниях работников
другой
Учреждения
информации
по мере
рабочая группа
Формирование пакета документов по
необходимости,
действующему законодательству,
поступления
необходимого для организации работы по
другой
предупреждению коррупционных

информации
проявлений
П. Меры по совершенствованию функционирования Учреждения
в целях предупреждения коррупции
по мере
отв. за
Размещение на сайте ДОУ информации в
необходимости
обновление
соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 NQ210-ФЗ «Об организации
сайта
предоставления государственных и
муниципальных услуг».
П квартал
заведующий
Создание комиссии по про ведению
мероприятий по предупреждению
КОРРУПЦИОННЫХ
правонарушений
август
заведующий
Проведение оценки должностных
обязанностей педагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
проявлений
постоянно
заведующий
Усиление персональной ответственности
педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий и за другие проявления
бюрократизма'
июнь
Разработка приказа о порядке обработки заведующий
поступающих в Учреждение сообщений о
коррупционнь~проявлениях
обновление
завхоз, педагоги
Размещение памяток, консультаций по
информации на
вопросам противодействия коррупции,
сайте
установка «ящика для обращения родителей»
Учреждения
по мере
заведующий
Ежегодное рассмотрение вопросов
необходимости
исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при заведующей,
педагогических советах. Приглашение на
совещания работников правоохранительных
органов и прокуратуры.
постоянно
заведующий
Совершенствование механизма внутреннего
контроля за соблюдением работниками
обязанностей, запретов и ограничений,
установленных действующим
законодательством через изучение
нормативно-правовь~документов
постоянно
заведующий,
Усиление внутреннего контроля в
эам.зав.по
вмр
Учреждении по вопросам организации и
проведения образовательной деятельности
постоянно
заведующий,
Усиление внутреннего контроля в
зам.зав.по ВМР,
Учреждении по вопросам организации
медсестра,
питания воспитанников
завхоз
постоянно
заведующий,
Осуществление контроля за полнотой и
Управляющий
качеством расходования денежных средств в
совет
Учреждении
Совершенствование

системы работы по

заведующий

постоянно

обращению граждан
Организация и проведение инвентаризации
имущества Учреждения по анализу
эффективности
его использования
Привлечение к дисциплинарной
ответственности
педагогических
работников,
не принимающих
должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства.
Организация проверки достоверности
представляемых
работником персональных
данных и иных сведений при поступлении на
работу

завхоз,
гл. бухгалтер

ежегодно

заведующий

по факту
выявления

заведующий

при
поступлении
работу

на

111.Обеспечение доступа родительской общественности к информации о
деятельности Учреждения, взаимодействие
Учреждения и родителей (законных
представителей) воспитанников
Усиление контроля за недопущением
фактов
неправомерного
взимания денежных средств
с родителей (:законных представителей)

Комиссия по
проведению
мероприятий по
предупреждениюкорр
упционныхправоиарушений,
Рабочая

II квартал,
постоянно

группа

заведующий
Разработка раздела «Антикоррупционная
деятельность»
на сайте Учреждения для
обеспечения открытости деятельности ДОУ

Про ведение опроса среди родителей
Учреждения с целью определения степени их
удовлетворенности
работой ДОУ, качеством
предоставляемых
образовательных
услуг
Обеспечение наличия в Учреждении
информационных
стендов по вопросам:
- организации питания,
- оказания платных образовательных
услуг
Обеспечение наличия журнала обращен ий
родителей. Осуществление
экспертизы жалоб
и обращений родителей о наличии сведений о
фактах коррупции и проверки нал и чия
фактов, указанных в обращениях
Проведение родительских собраний с целью
разъяснения политики детского сада в
отношении коррупции
Информирование
родительской
общественности
о перечне предоставляемых
услуг в Учреждении через сайт ДОУ

Зам.зав.по ВМР,
председателъ
РК, отв. за
обновление
сайта
заведующий
зам.зав.по ВМР

II квартал

заведующий
зам.зав.по вмг

постоянно, по
мере внесения
изменений

заведующий

IП квартал,
постоянно,
по мере
поступления

заведующий,
педагоги
Учреждения
эам.зав.по вмр,
отв. за
обновление

III квартал

1[ квартал

Ш квартал до
01 октября

Обновление на сайте Учреждения
полного
комплекса информационных
материалов по
Щ?_едоставлению об_Qазовательных _1'_СЛ_1'_г
Организация личных приемов заведующей
Учреждения
родителей (законных
представителей)
с целью предупреждения
КО__EQУПЦИОННЫХ
П_QоявлениЙ.

сайта
заведующий

постоянно

заведующий

ПОСТОЯННО

