2.1. Создание рабочей группы по реализации
Плана мероприятий по противодействию
коррупции в сфере деятельности МБДОУ
2.2. Издание приказов:
- о противодействии коррупционных
нарушений
- об учетной политики на 2017 год
2.3. Утверждение состава комиссии по
закупкам товаров, услуг, работ

2.4. Обновление информации, размещенной
на стендах, в родительских уголках, сайте
МБДОУ:
Информацию о правах граждан на
получение бесплатного
образования, об изменениях в
действующем законодательстве в
сфере образования.
Адреса и телефоны органов, куда
должны обратиться родители
(законные представители)
воспитанников в случаях
принуждения их со стороны
работников МБДОУ к «денежным
поборам».
По предоставлению платных
дополнительных образовательных
услуг
Порядок, установленный
действующим законодательством
по привлечению, оформлению и
расходованию добровольных
пожертвований.

сентябрь

Савкина О.М. заведующий
МБДОУ

сентябрь
январь

Савкина О.М. заведующий
МБДОУ

январь

Савкина О.М. заведующий
МБДОУ

в течение Савкина О.М. года
заведующий
МБДОУ
Николаева
С.В.- старший
воспитатель

2.5. Обеспечение наличия в МБДОУ уголка
потребителя питания, уголка потребителя
образовательных и медицинских услуг,
книги замечаний и предложений

постоянно

Секретарь
руководителя

2.6. Размещение организационно-правовых

в течение

Мирошникова

документов и информации об
эффективном использовании бюджетных
средств на сайте МБДОУ
http://solnishko3.ru/

года

Л.В. гл.бухгалтер

2.7. Проведение социологического
исследования уровня удовлетворенности
родителей (законных представителей)
воспитанников качеством и доступностью
услуг и скрытых механизмов денежных
поборов принудительного характера

два раза в
год

Николаева
С.В. -старший
воспитатель

2.8. Проведение мероприятий по
совершенствованию системы учѐта
муниципального имущества и оценке
эффективности его использования.

В течение
года

Сергиенко
А.Л. - завхоз,
Мирошникова
Л.В. гл.бухгалтер

2.9. Выступление на родительских собраниях
с целью информирование родительской
общественности о расходовании средств,
поступивших в качестве добровольных
пожертвований.

два раза в Савкина О.М. год
заведующий
МБДОУ

2.10. Проведение внутренней проверки по
учету, постановки и целевого
использования поступивших
внебюджетных средств

два раза в Савкина О.М. год
заведующий
МБДОУ,
Мирошникова
Л.В. гл.бухгалтер

2.11. Анализ заявлений, обращений родителей
(законных представителей)
воспитанников на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в сфере
деятельности МБДОУ.

постоянно Савкина О.М. заведующий
МБДОУ

III.

Меры по правовому просвещению и повышению
антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников
МБДОУ и их родителей

3.1. Организация и проведение к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря) мероприятий,
направленных на формирование в
обществе нетерпимости к
коррупционному поведению

первая
декада
декабря

Николаева
С.В. -старший
воспитатель

3.2. Проведение месячника гражданской и

3 квартал

Николаева

правовой сознательности «Мой выбор» (в
т.ч. проведение открытых занятий по
правам ребенка в старших и
подготовительных группах, тематических
конкурсов среди воспитанников, общих
родительских собраний)

С.В. -старший
воспитатель,
воспитатели
всех
возрастных
групп

3.3. Проведение выставки рисунков
воспитанников и родителей МБДОУ «Я и
мои права»

апрель

Воспитатели
всех
возрастных
групп

3.4. Проведение семинара для педагогов по
вопросам формирования
антикоррупционного поведения

октябрь

Педагогпсихолог

