Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50» г. Находка

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 50» НА 2019/2020г.
Сроки
Ответствен
ный
проведения
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
Наименование мероприятия

1.1.Мониторинг изменений действующего законо
дательства в области противодействия корруп
ции
1.2.Рассмотрение вопросов исполнения законода
тельства в области противодействия корруп
ции, об эффективности принимаемых мер по
противодействию «бытовой» коррупции на:
- совещаниях при заведующем;
- общих собраниях трудового коллектива;
заседаниях Родительских комитетов, Пе
дагогических советов;
- собраниях родителей.
1.3.Приведение локальных нормативных актов
ДОУ в соответствие с требованиями законода
тельства о противодействии коррупции:
1.3.1. Разработка и утверждение приказа МБДОУ о
назначении должностного лица, ответственного за
предупреждение коррупционных правонарушений
1.3.2. Разработка и утверждение приказа МБДОУ,
обязывающего работников сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о полу
чении ими подарка в связи их должностным поло
жением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей.
1.3.3. Разработка и утверждение Правил передачи
подарков, полученных работниками ДОУ в связи
их должностным положением или в связи с испол
нением ими служебных обязанностей, а также в
связи с протокольными и другими официальными
мероприятиями

Постоянно

1.4. Разработка и утверждение
противодействию коррупции

Положения

по

Декабрь, май

Заведующий
ДОУ
Заведующий
ДОУ,
Зам. зав. по ВР

1 раз в квартал

Заведующий
ДОУ

1-й квартал 2019г.

Заведующий
ДОУ

1-й квартал 2019г.

Заведующий
ДОУ

1-й квартал 2019г.

Зам. зав. по ВР

Сентябрь

Зам. зав. по ВР
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2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции
2.1.Рассмотрение уведомлений о фактах обраще По факту уведом
Заведующий
ний в целях склонения к совершению корруп
ления
ДОУ
ционных правонарушений
2.2.Проведение служебных проверок по фактам По факту обраще
Заведующий
обращений физических и юридических лиц в
ния
ДОУ
отношении отказа от предоставления муници
пальных услуг в сфере образования или нека
чественного их предоставления
2.3.Проведение анализа результатов рассмотрения
1 раз в квартал
Заведующий
обращений граждан о фактах проявления кор
ДОУ
рупции
2.4.Проведение анализа и корректировки долж
Март
Делопроизво
ностных обязанностей сотрудников ДОУ, ис
дитель
полнение которых в наибольшей степени под
вержено риску коррупционных проявлений
2.5.Организация проверки достоверности пред
Постоянно
Заведующий
ставляемых гражданином персональных дан
ДОУ,
ных и иных сведений при поступлении на ра
делопроизво
боту в ДОУ
дитель
2.6.Изготовление и распространение памяток для
Апрель
Заведующий
родителей («Если у Вас требуют взятку»,
Сентябрь
ДОУ,
«Это важно знать!» и т.п.) (по вопросам про
Зам. зав. по ВР
тиводействия коррупции).
2.7. Проведение выставки рисунков «Я и мои
Декабрь
Воспитатели
права» по мотивам сказок народов мира
групп
2.8.Ежегодный анализ причин и условий, способ
Январь
Заведующий
ствующих совершению коррупционных пра
ДОУ,
вонарушений
Зам.зав. по ВР
Комиссия по
2.9. Организация и проведение инвентаризации Ноябрь-декабрь
муниципального имущества по анализу эф
инвентариза
фективности использования.
ции
2.10. Проведение внутреннего контроля:
Постоянно
Заведующий
- организация и проведения занятий,
ДОУ,
включая платные дополнительные услу
Зам.зав. по ВР,
ги;
завхоз
- расходование денежных средств;
организация питания воспитанников;
- соблюдением прав всех участников об
разовательного процесса;
- работы по обращениям граждан.
3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
3.1.Консультирование сотрудников детского сада По необходимо
Юристы
по правовым вопросам и вопросам применения
сти
управления об
антикоррупционного законодательства
разования,
заведующий
ДОУ
3.2.Использование методических и учебных посо В течение учебно Зам. зав. по ВР
бий по организации антикоррупционного обра
го года
зования воспитанников и его внедрение в прак
тику работы в детском саду
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4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
4.1.Информирование родителей (законных пред
Постоянно
Заведующий
ставителей) о правилах приема в ДОУ, об ока
ДОУ
зании платных образовательных услуг на роди
Зам. зав. по ВР
тельских собраниях,
на информационных
стендах.
4.2. Обеспечение актуализации информации в
Заведующий
В течение года
уголке питания, уголке потребителя образова
ДОУ
тельных и медицинских услуг
4.3.Проведение ежегодного опроса родителей вос
Апрель - май
Зам. зав. по ВР
питанников ДОУ с целью определения степени
их удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых медицинских и образова
тельных услуг, в том числе платных услуг.
4.4.Поддержка и совершенствование ИнтернетЗам. зав. по ВР,
Постоянно
сайта, раскрывающего информацию о деятель
педагогический
ности детского сада
коллектив
4.5.Обеспечение функционирования в детском са
Постоянно
Заведующий
ду телефонов доверия, интернет-сайта и дру
ДОУ, педаго
гих информационных каналов, позволяющих
гический кол
лектив
участникам воспитательно-образовательного
процесса сообщить об известных им фактах
коррупции, причинах и условиях, способству
ющих их совершению
4.6.Публикация и размещение на сайте ДОУ, стен
Постоянно
Зам. зав. по ВР
дах ежегодных отчетов о реализации мер анти
коррупционной политики
4.7.Обеспечение выполнения детским садом адми
Постоянно
Заведующий
нистративных регламентов предоставления
ДОУ, педаго
муниципальных услуг
гический кол
лектив
4.8.Размещение на сайте ДОУ ежегодного публич
Май
Заведующий
ного отчета руководителя об образовательной,
ДОУ
медицинской и финансово-хозяйственной дея
Зам. зав. по ВР
тельности
4.9. Обеспечение функционирования сайта ОУ, в
Зам. зав, по ВР
В течение года
соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-Ф3
4.10. Организация работы по обращению родите
Заведующий
В течение года
лей (законных представителей) воспитанни
ДОУ
ков по вопросам, возникающим в ходе обра
Зам. зав. по ВР
зовательного процесса

