МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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План мероприятий по противодействию коррупции
в МБДОУ ДС «Родничок» на 2017-2019 годы
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
п/п
исполнитель
1. Организационные меры по формированию механизмов противодействия
коррупции
1.1. Организация и проведение совещаний
в течение
Заведующий
при руководители МБДОУ ДС
2017-2019 гг
«Родничок» по вопросам коррупции, в
том числе о порядке проверке
сведений, представляемых в
соответствии с законодательством РФ
о противодействии коррупции
1.2. Организация и проведение к
декабрь
Заведующий
Международному дню борьбы с
2017-2019 гг
коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:
- проведение родительских собраний,
- анализ исполнения Плана
мероприятий по противодействию
коррупции в МБДОУ ДС «Родничок»
2.
Внедрение антикоррупционных механизмов в сферах деятельности наиболее
подверженных коррупционным рискам, совершенствование системы
внутреннего контроля и механизмов предотвращения или урегулирования
конфликта интересов
2.1. Мониторинг
и
выявление
в течение
Заведующий
коррупционных рисков
действия плана
2.2. Проведения
общего
родительского
Заведующий
сентябрь-октябрь
собрания
«Публичный
отчет
2017-2019 гг
заведующего МБДОУ ДС «Родничок»
3.
Доступность информации о деятельности МБДОУ ДС «Родничок»
3.1. Размещение на сайте МБДОУ ДС
Заместитель
«Родничок» локальных актов:
сентябрь
заведующего
- годовой календарный учебный график,
2017-2019 гг
- публичный отчет заведующего об

до 01 августа

3.2.

4.
4.1.

5.

5.1.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

образовательной
и
финансово2017-2019 гг
хозяйственной деятельности
- отчет о результатах самообследования
МБДОУ ДС «Родничок»
Размещение на информационном стенде:
Делопроизводитель
- лицензии, Устава МБДОУ ДС
«Родничок»,
- нормативных актов о режиме работы
МБДОУ ДС «Родничок»,
01.01.2017
- графика и порядка приема граждан
должностными лицами МБДОУ ДС
«Родничок»,
- порядка приема в МБДОУ ДС
«Родничок»
Организация и проведение антикоррупционной экспертизы
Экспертиза обращения граждан в целях
Заведующий
выявления в них сведений о фактах
коррупции, проверка достоверности
в течение года,
фактов, указанных в обращениях, и
минимум 1 раз в
принятие
необходимых
мер
квартал
направленных
на
пересечение
и
предупреждение
коррупционных
проявлений
Взаимодействие МБДОУ ДС «Родничок»с иными органами государственной
власти, институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение
доступности информации о деятельности МБДОУ ДС «Родничок»
Обеспечение
эффективного
Заведующий
взаимодействия с правоохранительными
органами,
органами
местного
самоуправления
по
основным
постоянно в
направлениям деятельности МБДОУ ДС течение действия
«Родничок» в рамках предоставленных
плана
полномочий с целью профилактики и
предупреждения коррупции
Совершенствование работы с кадрами МБДОУ ДС «Родничок» по
профилактике коррупционных и других правонарушений
Проведение с работниками совещаний по
Заведующий,
противодействию коррупции
1 раз в полугодие заместитель
заведующего,
Контроль за соблюдением работниками
Заведующий,
(в том числе совместителями)МБДОУ
заместитель
ДС «Родничок» длительности рабочего
заведующего,
времени, времени начала и окончания
1 раз в квартал
рабочего
времени,
правильности
заполнения Табеля учета рабочего
времени
Контроль за соблюдением расписания
Заместитель
занятий
заведующего,
старшие
1 раз в квартал
воспитатели,
представитель
первичной

Профсоюзной
организации
МБДОУ ДС
«Родничок»
7.
Регламентация использования имущества и ресурсов МБДОУ ДС «Родничок»
7.1. Организация
системы
внутреннего
Заведующий,
контроля
финансово-хозяйственной
постоянно
главный бухгалтер
деятельности МБДОУ ДС «Родничок»
7.2. Проведение инвентаризации имущества
Инвентаризационная
и финансовых обязательств МБДОУ ДС
комиссия,
«Родничок»
назначенная
2017-2019 гг
приказом
заведующего
МБДОУ ДС
«Родничок»
8.
Противодействие коррупции при реализации Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
8.1. Осуществление
контроля
за
Заведующий
соблюдением
требований,
установленных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
постоянно
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

