Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1
г. Светогорска»

Рассмотрено и принято на общем
собрании работников
МБДОУ «Детский сад № 1 г. Светогорска»
Протокол 1 от 04 сентября 2017г.

УТВЕРЖДЕН:
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орска»
17г. №48/3-0

План мероприятий по профилактике и противодействию коррупции на
2017-2018 учебный год.
Цель:
создание и внедрение организационно-правовых механизмов, направленных
эффективную профилактику коррупции в МБДОУ «Детский сад №1 г. Светогорска».

на

Задачи:
•
систематизация условий, способствующих профилактике коррупции в МБДОУ;
•
разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
• разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий;
• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации (сайт
МБДОУ).
Наименование мероприятия
Мониторинг изменения
действующего законодательства в
области противодействия
коррупции

Сроки проведения
Постоянно

Ответственный
Заведующий

Издание приказа об утверждении
состава антикоррупционной
комиссии, и разработка плана
мероприятий по приведению
локальных актов,
регламентирующих внутренний
контроль антикоррупционной
деятельности учреждения, в
соответствие с требованиями
действующего законодательства РФ

Сентябрь 2017г.

Заведующий

Обеспечение системы прозрачности
при принятии решений по
кадровым вопросам.
Осуществление экспертизы жалоб и

Постоянно

Заведующий

По мере поступления

Заведующий,

В течение года

обращений граждан, поступающих
через системы общего пользования
(почтовый, электронный адреса,
книгу жалоб и предложений,
телефон) на действия (бездействия)
заведующего и сотрудников
детского сада с точки зрения
наличия сведений о фактах
коррупции и организации их
проверки

Старший
воспитатель

Обобщение и анализ рассмотрения
обращений граждан по фактам
коррупции

Постоянно

Заведующий

Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей) в
МБДОУ

Постоянно

Заведующий,
старший
воспитатель

Контроль за адекватностью
материальных стимулов в
зависимости от объема и
результатов работы работников

Постоянно

Комиссия по
стимулированию

Информирование родителей
(законных представителей) о
правилах приема в ДОУ

Постоянно

Заведующий

Апрель 2018г.

Заведующий,
старший
воспитатель

Проведение ежегодного
анкетирования родителей
воспитанников ДОУ с целью
определения степени их
удовлетворенности работой
МБДОУ, качеством
предоставляемых образовательных
услуг
Обеспечение функционирования
сайта МБДОУ для размещения на
нем информации о деятельности
МБДОУ (Отчет по
самообследованию, отчет о
финансово -хозяйственной
деятельности)

В течение года

Ответственный за
ведение сайта
МБДОУ

