УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детский сад № 4
______________Кургузкина В.В.
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Наименования мероприятия

1. Нормативно-правовое
деятельности

и

Ответственный
исполнитель

организационное

обеспечение

Срок исполнения
антикоррупционной

1.1.Совершенноствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов учреждения
1.1.1 Разработка и утверждение плана
заведующий
июль 2018 г.
мероприятий по противодействию
Кургузкина В.В.
коррупции ДОУ на 2018-2019 учебный
год
1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления
руководства ДОУ
1.2.1 Усиление персональной
заведующий
постоянно
ответственности работников за
Кургузкина В.В.;
неправомерно принятые решения в
зам зав по АХЧ
рамках служебных полномочий и за
Красавцева Н.В.;
другие проявления бюрократизма
зам зав по ВМР
Глебова Т.Ю.
1.2.2 Ежегодное рассмотрение вопросов
заведующий
В течении года
исполнения законодательства о борьбе
Кургузкина В.В.
с коррупцией на совещаниях при
заведующем, на общих собраниях
коллектива, с приглашением
работников правоохранительных
органов и прокуратуры
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1 Информационное взаимодействие
заведующий
постоянно
администрации ДОУ с
Кургузкина В.В.
подразделениями правоохранительных
органов, занимающихся вопросами
противодействия коррупции.
подписание необходимых соглашений о
сотрудничестве.
2.2. Соблюдение законодательства при заключении муниципальных контрактов и
прямых договоров
2.2.1 Обеспечение систематического
заведующий
постоянно
контроля за заключением и за
Кургузкина В.В.;
выполнением условий муниципальных
зам зав по АХЧ
контрактов, прямых договоров
Красавцева Н.В.;
2.2.2 Контроль за целевым использованием
бюджетных средств

заведующий
Кургузкина В.В.;
зам зав по АХЧ

постоянно

Красавцева Н.В.;
Гл.бухгалтер
Дудникова А.Г.
2.3. Антикоррупционный мониторинг
2.3.1 Проведение мониторинга деятельности
заведующий
в течении года
учреждения по противодействию
Кургузкина В.В.;
коррупции, в том числе в части
зам зав по ВМР
пресечения фактов незаконного
Глебова Т.Ю.
привлечения денежных средств
2.3.2 Мониторинг качества предоставления
заведующий
в течении года
муниципальных услуг при выполнении
Кургузкина В.В.;
муниципального задания, в том числе
зам зав по ВМР
путем опроса потребителей услуг
Глебова Т.Ю.
3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
3.1 Меры по просвещению работников учреждения
3.1.1 Ознакомление с законодательством о
заведующий
в течение года
борьбе с коррупцией на совещаниях
Кургузкина В.В.;
при заведующем, на общих собраниях
зам зав по АХЧ
коллектива.
Красавцева Н.В.;
зам зав по ВМР
Глебова Т.Ю.
3.2. Меры по просвещению воспитанников учреждения
3.2.1 Формирование у воспитанников
зам зав по ВМР
в течение года
антикоррупционного мировосприятия
Глебова Т.Ю.;
(беседы)
воспитатели всех
возрастных групп
3.3. Меры по просвещению родителей (законных представителей) воспитанников
учреждения
3.3.1 Информационно-просветительские
заведующий
в течении года
мероприятия с родителями (законными
Кургузкина В.В.;
представителями) воспитанников
зам зав по ВМР
(родительские собрания, оформление
Глебова Т.Ю.
папок-передвижек, памяток, буклетов
воспитатели всех
ид.)
возрастных групп
4. Обеспечение открытости и доступности деятельности управления образованием и
образовательных учреждений
4.1.Меры, направленные на обеспечение открытости и прозрачности деятельности ДОУ
4.1.1 Обеспечение функционирования
заведующий
в течении года
Интернет-сайта и других
Кургузкина В.В.;
информационных каналов,
зам зав по ВМР
позволяющих участниками
Глебова Т.Ю.
воспитательно-образовательного
зам зав по АХЧ
процесса сообщить об известных им
Красавцева Н.В.;
фактах коррупции, причинах и
условиях, способствующих их
совершению.
4.1.2 Обеспечение выполнения
заведующий
В течение года
административных регламентов
Кургузкина В.В.;
предоставления муниципальных услуг,
зам зав по ВМР
муниципального задания
Глебова Т.Ю.
зам зав по АХЧ
Красавцева Н.В.;
гл.бухгалтер
Дудникова А.Г.

4.1.3 Организация и осуществление работы с
обращениями граждан и юридических
лиц в том числе и по вопросам
противодействия коррупции

заведующий
Кургузкина В.В.;
зам зав по ВМР
Глебова Т.Ю.
зам зав по АХЧ
Красавцева Н.В.;

в течении года

