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ПЛАН
М ЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
МКДОУ ЦРР № 8 «Золотой ключик» на 2014 - 2015 учебные года
Цель: создание

и

внедрение

организационно-правовых

механизмов,

нравственно

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
МКДОУ ЦРР № 8 «Золотой ключик» г. Мирного Архангельской области.
И а и м ен о ва н и е м еро п р и яти я

Сроки
проведения

Ответственный

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1.Мониторинг изменений действующего законодательства в
области противодействия коррупции

В течение

1.2.Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в
области
противодействия
коррупции, об
эффективности
принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции на:
- аппаратных совещаниях в ДОУ;

В течение
года

Федоренко С.В.заведующий, Тарасова
С.В,- социальный
педагог. Исаева Е.Н.председатель ПК

Август

Федоренко С.В.заведующий. Холодова
Т.Б,- зав. зав. по УВР

года

- общих собраниях трудового коллектива;

Федоренко С.В.заведующий. Исаева
Е.Н.- председатель ПК.
Разумов В.Н.юрисконсульт

-заседаниях родительских комитетов;
- родительских собраниях
1..^.Представление общественности отчёта о самообследовании о
деятельности ДОУ за 2014 учебный год

2. Меры по совершенствованию функционирования М КДОУ ЦРР № 8
в целях предупреждения коррупции
2.1
.Обеспечение
наличия
в ДОУ «Журнала
регистрации Сентябрь Чунюкина Т.Н.уведомлений о фактах обращений работников ДОУ о совершении
документовед
коррупционных правонарушений»
2.2.Разработать документы:
- Положение о комиссии по противодействию коррупции;
- Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами;
- Положение о порядке работы по предотвращению конфликта ;
интересов
и при возникновении койфликта интересов
педагогического
работника
при
осуществлении
им ;
профессиональной деятельности;

Сентябрь- Разумов В.Н.октябрь юрисконсульт, Исаева
Е.Н.- председатель ПК.
Чуню кина Т.Н.документовед

- Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
- Кодекс этики и служебного поведения;
-Правила,
регламентирующие
вопросы
обмена
подарками и знаками делового гостеприимства

деловыми

2.3.Оборудование в ДОУ стенда «Коррупции - нет!»

Декабрь

2.4.Организация и проведение инвентаризации имущества ДОУ
по анализу эффективности его использования.

Ноябрьдекабрь

Разумов В.Н.горисконсульт, Исаева
Е.Н.- председатель ПК
[Разумова И.А. - зам. по
А ХР, Валюлик О.Н. к,,хгалтер

2.5.Предоставление заведующим МКДОУ ЦРР № 8 сведений о До 30 апреля Федоренко С.В.
доходах.
заведующий
2.6.Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях
По факту
Разумов В.Н.склонения к совершению коррупционных правонарушений
уведомления юрисконсульт, Исаева
К.И,- председатель ПК
2.7.Проведение служебных проверок по фактам обращений
физических и юридических лиц в отношении отказа от
предоставления муниципальных услуг в сфере образования или
некачественного их предоставления

По факту
обращения

Холодова Т.Б,- зав. зав.
по УВР. Исаева Е.Н.председатель ПК

2.8.Проведение анализа результатов рассмотрения обращении Р н в квартал Федоренко С.В.граждан о фактах проявления коррупции
заведующий
2.9.Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд
МКДОУ ЦРР № 8 в соответствие с Федеральными законами от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
.муниципальных нужд», от 18.07.2011 г. № 223-Ф3 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
2.10.Распределение
выплат
стимулирующего
педагогическим работникам ДОУ

Постоянно

Разумова И.А,- зам. по
АХР. Холодова Т.Б.зам. по УВР..
Косьяненко Т.А.главный бухгалтер

характера Раз в квартал Федоренко С.В.I
[заведующий. Исаева
Е.Н.- председатель ПК

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей
3.1 .Организация и проведение
Международном}' дню борьбы
направленных на формирование
коррупционному поведению

мероприятий, посвященных
с коррупцией (9 декабря), I
в обществе нетерпимости к ;

3.2.Проведение
месячника
гражданской
и
правовой
сознательности «Мой выбор» (в том числе проведение занятий
по правам ребенка в старших и подготовительных группах,
родительских собраний)
3.3.Проведение
мероприятий
гражданской
и
правовой
сознательности в том числе:
*
- проведение бесед «Что такое хорошо? Чтр такое плохо?»,
«Сколько стоит доброта?» с воспитанниками подготовительных

Первая
декада
декабря
4 квартал

В течение
года

Федоренко С.В.заведующий. Исаева
Е.Н.- председатель ПК
Холодова Т. Б,- зам.
зав. по УВР,
воспитатели групп.

Холодова Т.Б,- зам. по
УВР. Исаева Е.Н.старший воспитатель.
Тарасова С.В,-

групп;
- тематические конкурсы среди воспитанников;

социальный педагог

-общее родительское собрание «Права и обязанности участников
образовательной деятельности»
3.4.Изготовление
и распространение памяток для родителей
(«Если у Вас требуют взятку», «Это важно знать!»)
3.5.Организация участия педагогических сотрудников ДОУ в
семинарах по вопросам формирования антикоррупционного '
поведения

Март
В течение
года

Тарасова С.В.социальный педагог
Холодова Т.Б,- зам. зав.
по УВР

4. Взаимодействие ДО У и родителей (законных представителей) воспитанников
4 . 1.Информирование родителей
правилах приёма в ДОУ
4.2.Обеспечение наличия
замечаний и предложений

(законных

в ДОУ

уголка

представителей)

о^

потребителя, книги

4.3.Проведение
ежегодного
опроса
родителей
(законных
представителей) воспитанников с целы-о определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых
образовательных услуг
4.4.Размещение на сайте ДОУ ежегодного
еамообследованию о деятельности ДОУ

отчёта

по

4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в соответствии с
Федеральным
законодательством,
размещения
на
нем
информации о деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ.
Разработка раздела с информацией об осуществлении мер по
противодействию коррупции в ДОУ.

В течение
года

Федоренко С.В.заведующий

Апрель

Лунюкина Т.Н.документовед

Май

Тарасова С.В.социальный педагог,
воспитатели групп

Август

Федоренко С.В.заведующий. Кулагина
И.В.- ответственный за
ведение сайта

В течение
года

Федоренко С.В.заведующий, Кулагина
11.В.- ответственный за
ведение сайта

Мониторинг электронных обращений на сайте ДОУ «Обратная
связь».
4.6.Осуществление экспертизы жалоб и обращений родителей о
По мере
Федоренко С.В.наличии сведений о фактах коррупции и проверки наличия поступления заведующий. Холодова
фактов, указанных в обращениях.
Т.Б,- зам. зав. по УВР.
Тарасова С.В.социальный педагог

