УТВЕРЖДЕН
Заведующий МБДОУ «ДС №4 «Морозко»
приказ от 29.09.2016 №352

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в МБДОУ «ДС №4 «Морозко» на 2016-2017 учебный год.
Цель - реализация антикоррупционной политики в МБДОУ «ДС №4 «Морозко»,
недопущение предпосылок, исключение фактов коррупции в учреждении.
Задачи:
формировать антикоррупционное сознание всех участников образовательных
отношений.
- предупредить коррупционные правонарушения, минимизировать и (или) ликвидировать
их последствия, создать условия, затрудняющие возможность коррупционного поведения
и обеспечивающих снижение уровня коррупции в учреждении.
- укрепить доверия граждан к деятельности администрации детского сада.
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
Срок
исполнитель
исполнения
1. Меры по нормативному обеспечению противодействию коррупции
изменений
действующего Хасанова
1.1. Мониторинг
А.Р., постоянно
законодательства в области противодействия заведующий
коррупции
и
уточнение
должностных Семенюк
1.2. Анализ
О.В., сентябрь обязанностей работников, исполнение которых специалист
октябрь
в наибольшей мере подвержено риску отдела кадров
коррупционных проявлений
2. Организационные меры по совершенствованию функционирования
учреждения в целях предупреждения коррупции
2.1. Разработка и утверждение плана мероприятий Саитова
Е.В., сентябрь
по
противодействию
коррупционной заместитель
деятельности
заведующего,
в МБДОУ «ДС №4 «Морозко» на 2016-2017 ответственный за
учебный год
противодействие
коррупции
в
учреждении
2.2. Рассмотрение
на
административных Хасанова
течение
А.Р., в
совещаниях при руководителе вопросов о заведующий
учебного года
проводимой у учреждении политики в Саитова
Е.В.,
отношении коррупции
заместитель
заведующего,
ответственный за
противодействие
коррупции
в
учреждении
3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности в целях предупреждения коррупции

3.1.

3.2.

Осуществление контроля за соблюдением
требований,
установленным
Федеральным
Законом от 05.04.2013№44 ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок, товаров, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
Осуществление
контроля
за
целевым
использованием бюджетных средств

Хасанова
А.Р.,
заведующий,
Валеева
Е.П.
специалист
в
сфере закупок

Хасанова
А.Р.,
заведующий,
Насартинова Л.Ф.
заместитель
заведующего
3.3. Осуществление контроля за соблюдением Саитова
Е.В.,
действующего законодательства в части заместитель
оказания
платных
дополнительных заведующего
образовательных услуг
3.4. Усиление контроля за недопущением фактов Козицына С.А.,
неравномерного взимания денежных средств с старший
родителей (законных представителей)
воспитатель
4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности участников образовательных отношений
4.1. Размещение на информационных стендах Козицына С. А., в
течение
групп детского сада контактных телефонов старший
года
горячей линии, мини плакатов социальной воспитатель
рекламы, направленных на профилактику
коррупционного поведения
4.2. Обновление информации на официальном Козицына С. А., в
течение
сайте
учреждения
в
разделе
«STOP старший
года
коррупция!»
воспитатель
5. Обеспечение прав родителей (законных представителей) на доступность к
информации об образовательной деятельности в учреждении
5.1. Обеспечение
личного
приёма
граждан Хасанова
А.Р., пятница
с
заведующий,
администрацией учреждения
15.00-16.00
Саитова
Е.В.,
заместитель
среда с 15.00заведующего
16.00
5.2. Размещение на официальном сайте учреждения Козицына С.А., в
течение
года
плана финансово-хозяйственной деятельности старший
воспитатель
и муниципального задания с отчетом об
исполнении
течение
5.3. Обеспечение
открытого
(беспарольного) Козицына С. А., в
года
старший
доступа к гостевой книге сайта
воспитатель
А.Р., по
факту
5.4. Осуществление экспертизы жалоб и обращений Хасанова
выявления
граждан, поступающих через системы общего заведующий
Е.В.,
пользования (почтовый, электронный адреса, Саитова
телефон, сайт) на действия (бездействия) заместитель
сотрудников учреждения, с точки зрения заведующего,
наличия сведений о фактах коррупции и ответственный за
противодействие
организации их проверки
коррупции
в
учреждении

