План мероприятий
по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнечный город»
на 2014-2015 учебный год
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнечный город»
Задачи:

разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

разработка
и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий;

совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фактах коррупции и коррупционных факторов, а также на их свободное освещение в
средствах массовой информации.
Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

1.1.Создание комиссии по противодействию коррупции

Сентябрь 2014

Заведующий ДОУ

1.2. Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия коррупции

В течение года

Заведующий
ДОУ

1.3.Разработка и утверждение локальных актов по
противодействию коррупции

Сентябрьоктябрь 2014

Заведующий, члены
комиссии

1.4. разработка плана мероприятий по противодействию
коррупции

Сентябрь 2014

Заведующий ДОУ,
члены комиссии

1.5. Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия коррупции

В течение года

Заведующий
ДОУ
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1.6. Рассмотрение вопросов исполнения
Сентябрь 2014законодательства в области противодействия коррупции, май 2015
об эффективности принимаемых мер по
противодействию «бытовой» коррупции на:
совещаниях в ДОУ;
общих собраниях трудового коллектива;
заседаниях родительских комитетов,
педагогических советов; - родительских собраниях.

Заведующий ДОУ

1.7. Представление общественности результатов
самообследования деятельности образовательной
организации за 2013-2014 учебный год

Сентябрь 2014

Заведующий
ДОУ

1.8. Предоставление руководителем сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера

Ежегодно
Март 2015

Заведующий ДОУ

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнечный город» в целях
предупреждения коррупции

2.1. Оборудование в ДОУ стенда «Коррупции – нет!»

2.2. Размещение заказов на приобретение товаров,
оказание услуг в соответствие с требованиями
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", по результатам сравнительного
анализа цена закупаемую продукцию
2.3. Распределение выплат стимулирующего
характера работникам ДОУ на заседании комиссии по
выплатам
2.4.Контроль за целевым использованием бюджетных
средств в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад № 4
«Крепыш»
2.5. Организация систематического контроля за
выполнением актов выполненных работ, актов списания в
ДОУ
2.6.Информационное взаимодействие руководителя ДОУ
с
подразделениями правоохранительных органов,
занимающихся вопросами противодействия коррупции
2.7.Проведение оценки должностных обязанностей
педагогических работников, исполнение которых в

Октябрь 2014

Заведующий ДОУ

В течение года

Заведующий ДОУ,
Начальник
хозяйственного отдела

ежемесячно

Комиссия по
распределению
стимулирующих выплат
Заведующий ДОУ,
начальник
хозяйственного отдела

постоянно

постоянно

постоянно

ежегодно

Заведующий ДОУ,
начальник
хозяйственного отдела
Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ,
старший воспитатель
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наибольшей мере подвержено риску коррупционных
проявлений
2.8.Создание единой системы оценки качества воспитания постоянно
Заведующий ДОУ,
старший воспитатель
и обучения с использованием процедур:
аттестация педагогических и руководящих кадров;
независимая экспертиза оценки воспитания и
обучения;
мониторинг образовательной деятельности;
самоанализ деятельности ДОУ;
экспертиза инноваций, проектов образовательных
и учебных программ, инновационного опыта педагогов;
создание системы информирования о качестве
образования в ДОУ;
-обеспечение соблюдений правил приема, перевода и
отчисления воспитанников ДОУ
Привлечение к дисциплинарной ответственности
По факту
Заведующий ДОУ
работников ДОУ, не принимающих должных мер по
обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнечный город» и их родителей
(законных представителей)
3.2. Проведение месячника гражданской и правовой
2 квартал 2014
Старший воспитатель
сознательности «Мой выбор» (в т.ч. проведение
открытых занятий по правам ребенка в старших и
подготовительных группах , тематических конкурсов
среди воспитанников, общих родительских собраний )
3.3. Изготовление памяток для родителей («Если у Вас
Ноябрь 2014
Старший воспитатель
требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.)
3.4. Конкурс среди педагогических работников ДОУ на
Март 2015
Старший воспитатель
лучший конспект по ознакомлению воспитанников с
правами ребенка
3.5. Проведение выставки рисунков воспитанников ДОУ Май 2015
Старший воспитатель
«Я и мои права»
3.6. Организация участия педагогических сотрудников
В течение года
Старший воспитатель
ДОУ в семинарах по вопросам формирования
антикоррупционного поведения
3.7. Ознакомление сотрудников ДОУ с нормативными
По мере
Заведующий ДОУ
документами по антикоррупционной деятельности
обновления
4. Взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнечный город» и родителей (законных
представителей) воспитанников
4.1. Информирование родителей (законных
В течение года
Заведующий
представителей) о правилах приема в ДОУ, размещение
ДОУ
информации на сайте ДОУ
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4.3. Проведение ежегодного опроса родителей (законных Апрель 2015
представителей) воспитанников с целью определения
степени их
удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых образовательных услуг
4.4.. Представление общественности результатов
Сентябрь 2014
самообследования деятельности образовательной
организации за 2013-2014 учебный год
4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в
В течение года
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» для размещения на нем
информации о деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ,
публичного доклада руководителя ДОУ, информации,
предусмотренной ст.32 Закона РФ «Об образовании»,
информации об осуществлении мер по противодействию
коррупции.
4.6.Проведение родительских собраний для
В течение года
предоставления родительскими комитетами отчета о
привлечении и расходовании дополнительных
финансовых средств за счет добровольных
пожертвований для ознакомления родителей (законных
представителей) воспитанников
4.7.контроль за недопущением фактов неправомерного
постоянно
взимания денежных средств с родителей (законных
представителей).
4.8.Осуществление контроля за соблюдением
Постоянно
действующего законодательства в части оказания
платных дополнительных услуг.
4.9.Размещение информации о предоставлении
Постоянно
дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных
5. антикоррупционный мониторинг
5.1. Анализ жалоб и обращений граждан на наличие
Постоянно
сведений о фактах коррупции. Проверка наличия фактов,
указанных в обращении.
5.2. Анализ должностных обязанностей работников
Постоянно
ДОУ, исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений

Старший воспитатель

Заведующий
ДОУ
Заведующий ДОУ,
Старший воспитатель

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель

Заведующий ДОУ,
члены комиссии
Заведующий ДОУ,
члены комиссии
Заведующий ДОУ,
старший воспитатель

Заведующий ДОУ,
члены комиссии
Заведующий ДОУ
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