УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
д/с «Берёзка»
___________Палий Г.Г.
«____»_________2015 г.

План мероприятий
по противодействию коррупции в МАДОУ д/с «Берёзка»
п. Зеленоборск на 2015 год
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Отметка об
исполнении

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1. Мониторинг изменений В
течение Заведующий ДОУ
действующего
года
Палий Г.Г.
законодательства в области
противодействия коррупции
1.2. Рассмотрение вопросов В
течение Заведующий ДОУ
исполнения законодательства в года
Палий Г.Г.
области
противодействия
коррупции, об эффективности
принимаемых
мер
по
противодействию
«бытовой»
коррупции на:
- аппаратных совещаниях в
ДОУ;
- общих собраниях трудового
коллектива;
- заседаниях
Родительских
комитетов,
Педагогического
совета,
- собраниях,
конференциях
родителей.
1.3.
Представление Апрель
Заведующий ДОУ
общественности
публичного
Палий Г.Г.
доклада о деятельности ДОУ за
2013-2014 учебный год
1.4. Представление отчетов в Ежекварталь Заведующий ДОУ Палий
управление
образования об но, до 10 Г.Г.
исполнении плана мероприятий числа
по противодействию коррупции месяца,
в 2014 году
следующего
за отчетным
периодом
2. Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ д/с «Берёзка» в целях
предупреждения коррупции
2.1. Контроль за ведением В
течение Специалист по кадрам
журнала учета сообщений о года
Зыкова С.Ф.
совершении
коррупционных
правонарушений работниками
ДОУ

2.2. Актуализация информации, 1
раз
размещенной на
стенде квартал
«Коррупции – нет!»

в Заместитель заведующего
по
воспитательнометодической
работе
Чемакина О.Ф.
2.3. Размещение заказов на В
течение Контрактный
приобретение товаров, оказание года
управляющий Тукмакова
услуг
в
соответствие
с
М.В.
требованиями
Федерального
закона 44-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных
нужд",
по
результатам
сравнительного
анализа
цена
закупаемую
продукцию
2.4. Распределение выплат 1
раз
в Заведующий ДОУ
стимулирующего
характера квартал, с 1 Палий Г.Г.
работникам ДОУ на заседании сентября
комиссии по выплатам ФНД
2014 года-1
раз
в
полугодие
2.5. Предоставление сведений о До 30 апреля Заведующий ДОУ
доходах,
имуществе
и
Палий Г.Г.
обязательствах имущественного
характера
в
налоговую
инспекцию Советского района
2.6 Рассмотрение уведомлений По
факту Заведующий ДОУ
о фактах обращений в целях уведомления
Палий Г.Г.
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений
2.7. Проведение
служебных По
факту Заведующий ДОУ
проверок по фактам обращений обращения
Палий Г.Г.
физических и юридических лиц
в
отношении
отказа
от
предоставления
муниципальных услуг в сфере
образования
или
некачественного
их
предоставления
2.8.
Проведение
анализа 1
раз
в Заведующий ДОУ
результатов
рассмотрения квартал
Палий Г.Г.
обращений граждан о фактах
проявления коррупции
2.9.Приведение
локальных 1
раз
в Заведующий ДОУ
нормативных актов ДОУ в квартал
Палий Г.Г.
соответствие с требованиями
законодательства
о
противодействии коррупции
2.10. Распределение выплат В
течение Заведующий ДОУ
стимулирующего
характера года
Палий Г.Г.

педагогическим работникам на
заседаниях
Педагогического
совета.
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников МАДОУ д/с «Берёзка» и их родителей
3.1. Организация и проведение Первая
Заместитель заведующего
к Международному дню борьбы декада
по
воспитательнос коррупцией (9 декабря) декабря
методической
работе
мероприятий, направленных на
Чемакина О.Ф.
формирование
в
обществе
нетерпимости
к
коррупционному поведению
3.2. Проведение месячника 2 квартал
Заместитель заведующего
гражданской
и
правовой
по
воспитательносознательности, в т.ч. :
методической
работе
- проведение
занятий , игрЧемакина О.Ф.
викторин по правам ребенка в
старших и подготовительных
группах , - тематических бесед
среди воспитанников «Как
отблагодарить за помощь?», «
Что такое хорошо и что такое
плохо?»,
«Сколько
стоит
доброта?»;
- групповых
родительских
собраний «Права и обязанности
участников образовательного
процесса»,
о
методах
педагогического воздействия на
ребенка.
3.3. Размещение на сайте ДОУ Апрель,
Методист
памяток для родителей («Если у сентябрь
Новоселова Е.П.
Вас требуют взятку», «Это
важно знать!» и т.п.)
3.4.
Конкурс
среди Ноябрь
Заместитель заведующего
педагогических
работников
по
воспитательноДОУ на лучшую методику
методической
работе
проведения
занятия
по
Чемакина О.Ф.
антикоррупционной тематике
3.5.
Проведение
выставки Апрель
Старший
воспитатель
рисунков воспитанников ДОУ
Тюкачева О.В.
«Я и мои права»
3.6.
Организация
участия В
течение Заместитель заведующего
педагогических
сотрудников года
по
воспитательноДОУ в семинарах по вопросам
методической
работе
формирования
Чемакина О.Ф.
антикоррупционного поведения
4. Взаимодействие МАДОУ д/с «Берёзка» и родителей (законных представителей)
воспитанников
4.1.
Информирование В
течение Заведующий ДОУ
родителей
(законных года
Палий Г.Г.
представителей) о правилах

приема в ДОУ
4.2. Обеспечение актуализации
информации
в
Уголке
потребителя питания, Уголке
потребителя образовательных и
медицинских
услуг,
книги
замечаний и предложений
4.3. Проведение ежегодного
опроса родителей (законных
представителей)
воспитанников
с
целью
определения
степени
их
удовлетворенности работой
ДОУ,
качеством
предоставляемых
образовательных услуг
4.4. Размещение на сайте ДОУ
ежегодного публичного отчета
о деятельности ДОУ
4.5.
Обеспечение
функционирования сайта ДОУ,
в соответствии с требованиями
федерального и окружного
законодательства.
4.6.
Организация
работы
органов самоуправления ДОУ,
общественного управления и
соуправления.
4.7.
Организация
работы
общественной приемной для
обращения
родителей
(законных
представителей)
воспитанников по вопросам,
возникающим
в
ходе
образовательного процесса

В
течение Заместитель заведующего
года
по
воспитательнометодической
работе
Чемакина О.Ф.
Май

Заместитель заведующего
по
воспитательнометодической
работе
Чемакина О.Ф.

1 квартал

Заведующий ДОУ
Палий Г.Г.

В
течение Методист
года
Новоселова Е.П.

В
течение Заведующий ДОУ
года
Палий Г.Г.
В
течение Заведующий ДОУ
года
Палий Г.Г.

