№
п/п

1

2

2

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

Меры по совершенствованию функционированию МБДОУ детский сад №11
в целях предупреждения коррупции
Январь 2018г
Заведующая
Издание приказа об утверждении состава
антикоррупционной комиссии и плана работы
по противодействию коррупции в ДОУ на
2018год.
Рассмотрение вопросов исполнения
В течении года
Заведующая
законодательства в области противодействия
коррупции:
-на собраниях трудового коллектива,
-заседаниях родительского комитетапедагогическом совете.
В течении года
Заведующая,
Гл.
бухгалтер
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 цен на
закупаемую продукцию

Контроль за целевым использованием
3 бюджетных средств в соответствии с
заключенными муниципальными контрактами и
договорами

По мере
накопления средств

Заведующая,
Гл. бухгалтер

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
в МБОУ детский сад №11 г. Ливны
1.

Использование прямых телефонных линий
с заведующей в МБОУ детский сад №11в
целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями.

В течение года

Заведующая

2.

Организация личного приема граждан
заведующей ДОУ.
Активизация работы по принятию решения
о распределении средств стимулирующей
части фонда оплаты труда.

По графику

Заведующая

В течение года

Заведующая
Профком ДОУ

3.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Усиление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных
представителей).
Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления, воспитанников из
ДОУ

В течение года

Заведующая
Старший воспитатель

В течение года

Заведующая

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
Проведение Дней открытых дверей.
День открытых дверей для
Заведующая
Ознакомление родителей с условиями
Будущих воспитанников и Старший воспитатель
поступления в ДОУ
родителей
Январь - март 2018 года
Заведующая
Модернизация нормативно-правовой базы
Старший
воспитатель
деятельности ДОУ, в том числе в целях
совершенствования единых требований к
воспитанникам, законным представителям
и работникам ОУ.
Своевременное информирование
посредством размещения информации на
сайте ДОУ, выпусков печатной продукции
о проводимых мероприятиях.
Усиление персональной ответственности
работников ДОУ за неправомерное
принятие решения в рамках своих
полномочий.
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при заведующей,
педагогических советах
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников ДОУ, не
принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.

В течение года

Заведующая
Старший воспитатель

В течение года

Заведующая

В течение года

Заведующая
Старший воспитатель

По факту

Заведующая
Старший воспитатель

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников в детском саду

1.

«Знакомство с Указом Президента РФ от
19.05.2008 года
№ 815 «О мерах по
противодействию коррупции».

Октябрь

Заведующая

2.

Диспут: «Что заставляет человека брать
взятки?»

Декабрь

Заведующая

3.

Беседа: «Коррупция. Твоё НЕТ имеет
значение».

Январь

4.

Лекция: «Государственная политика в сфере
противодействия коррупции».

Старший воспитатель
Иванилова Н.Е.
Старший воспитатель
Иванилова Н.Е.

Март

5.

6

Беседа: «Коррупция – явление политическое
или экономическое?»
Организация и проведение в Международный
день борьбы с коррупцией мероприятий,
направленных на формирование нетерпимости в
обществе к коррупционному поведению

7
Проведение месячника гражданской и правовой
сознательности «Мой выбор» (проведение
открытых занятий по правам ребенка,
тематических конкурсов и выставок («Мои
права» (по мотивам сказок народов мира) среди
воспитанников, общих и групповых
родительских собраний).
8 Проведение занятий с воспитанниками с целью
ознакомления их с личными правами и
обязанностями

Апрель
Декабрь

Вахтерова В.Н.
Старший воспитатель
Иванилова Н.Е.

Апрель

Старший воспитатель
Иванилова Н.Е.

В течение года

Воспитатели групп

Работа с родителями
Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания.

2.

Участие в публичном отчете ДОУ

3.

Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных
органов.
День открытых дверей ДОУ

В течение года

Заведующая
Старший воспитатель

март-апрель

5.

Родительские собрания по темам
формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся.

в течение года

6.

Круглый стол с участием администрации
ДОУ и родительской общественности по
вопросу «Коррупция и антикоррупционная
политика ДОУ».

Заведующая
Старший воспитатель
Ответственный за
ведение
профилактической
работы
Заведующая
Старший воспитатель

4.

в течение года

Ответственный за
ведение
профилактической
работы
Заведующая

1.

сентябрь

Декабрь

