1.8

Ведение журнала учета обращений родителей (законных
представителей) воспитанников на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны работников
МАДОУ.

Постоянно

Старший воспитатель

Старший воспитатель
Зам. заведующего
по ОМР
Организация и проведение инвентаризации имущества и
Комиссия по
1.10.
Ноябрь-декабрь
анализ эффективности его использования.
инвентаризации
2. Экспертиза нормативных актов и их проектов в целях выявления в них положений,
способствующих проявлению коррупции
1.9

Ведение на официальном сайте
«Антикоррупционная деятельность».

МАДОУ

странички

Анализ действующих нормативно-правовых актов в
МАДОУ на наличие коррупционной составляющей,
2.1.
приведение их в соответствие с действующим
законодательством о противодействии

В течение
2016-2017 годов

1 раз
в полугодие

Заведующий
Старший воспитатель
Зам. заведующего по
ОМР и АХЧ

3.Кадровая политика

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

4.1.

Внесение изменений и/или дополнений в должностные
Заведующий
Ноябрь
инструкции лиц, наделяемых функциями предупреждения
Зам. заведующего по
Февраль
коррупционных нарушений.
ОМР
Организация проверки достоверности представляемых
гражданином персональных данных и иных сведений при
Постоянно
Заведующий
поступлении на работу в МАДОУ.
Проведение с работниками МАДОУ разъяснительной
Заведующий
работы
о недопущении поведения, которое может
В течение
Старший воспитатель
восприниматься окружающими как предложение дачи взятки,
2016-2017 годов Зам. заведующего по
либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче
ОМР и АХЧ
взятки.
Заведующий
Обеспечение системы прозрачности при принятии решений по
В течение
Старший воспитатель
кадровым вопросам.
2016-2017 годов Зам. заведующего по
ОМР и АХЧ
4. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда
Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой
Заведующий
информации о реализации антикоррупционной политики на
В течение
Старший воспитатель
территории Самарской области и Российской Федерации с
2016-2017 годов Зам. заведующего по
целью обобщения и внедрения опыта противодействия
ОМР
коррупции.

4.2.

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в
области
противодействия
коррупции
и
проведение
разъяснительной работы среди работников МАДОУ о
законодательстве Российской Федерации по борьбе с
коррупцией на инструктивных совещаниях и Общих
собраниях трудового коллектива.

2 раза в год
Декабрь, май

4.3.

Размещение информации по антикоррупционной тематике на
стенде в стенах детского сада и на сайте ДОУ:
 копия лицензии на правоведения
образовательной деятельности;
 свидетельство о государственной аккредитации;
 режим работы;
 график и порядок приёма заведующим граждан по
личным вопросам;
 план по антикоррупционной деятельности.

Сентябрь

Заведующий
Старший воспитатель
Зам. заведующего по
ОМР и АХЧ

Старший воспитатель

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Информирование трудового коллектива о выявленных фактах
В течение
коррупции среди сотрудников МАДОУ и мерах, принятых в
2016-2017 годов
целях исключения подобных фактов в дальнейшей практике.
Оперативное информирование сотрудников о результатах
служебных
проверок,
обстоятельствах
совершения
В течение
коррупционных проступков и мерах по отношению к 2016-2017 годов
виновным лицам.
Проведение групповых и общих родительских конференций с
целью разъяснения политики детского сада в отношении
1 раз в год
коррупции.
Работа с педагогами: круглый стол «Формирование
Сентябрь
антикоррупционной и нравственно-правовой культуры»
Организация и проведение в Международный день борьбы с
Ежегодно
коррупцией мероприятий, направленных на формирование
9 декабря
нетерпимости в обществе к коррупционному поведению.
Проведение месячника гражданской и правовой
сознательности «Мой выбор» с проведением открытых
Апрель
занятий по правам ребенка, тематических конкурсов и
выставок «Мои права» среди воспитанников.
5. Обеспечение прозрачности деятельности МАДОУ

Заведующий

Заведующий

Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели
Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели

Заведующий
Поддержка в актуальном состоянии официального сайта
В течение
Старший воспитатель
МАДОУ. Публикации в сети Интернет информации о
2016-2017 годов Зам. заведующего по
деятельности МАДОУ.
ОМР и АХЧ
Размещение на стендах и на официальном сайте МАДОУ
Заведующий
информации о детском саде, нормативно-правовых актах,
В течение
Старший воспитатель
регламентирующих деятельность МАДОУ, о времени приема
2016-2017 годов Зам. заведующего по
руководством, правилах приема детей в ДОУ, адреса и
ОМР и АХЧ
телефоны вышестоящих инстанций.
Заведующий
Переход на предоставление государственных услуг в
В течение
Старший воспитатель
электронной форме.
2016-2017 годов
Зам. заведующего
по ОМР
Заведующий
Прием устных обращений от родителей (законных
В течение
Старший воспитатель
представителей) воспитанников о конкретных фактах
2016-2017 годов
Зам. заведующего
коррупционной направленности в МАДОУ.
по ОМР
Заведующий
Размещение на сайте МАДОУ информации о предоставлении
В течение
Старший воспитатель
мер социальной поддержки и государственной социальной
2016-2017 годов
Зам. заведующего
помощи отдельным категориям граждан.
по ОМР
Размещение на сайте МАДОУ ежегодного публичного отчета
Заведующий,
заведующего об образовательной и финансовоМай
Старший воспитатель
хозяйственной деятельности
Главный бухгалтер
Проведение анализа жалоб на действия сотрудников
В течение
Заведующий
МАДОУ на предмет наличия
информации
о
фактах
2016-2017 годов, Старший воспитатель
проявления
коррупции.
по мере
Зам. заведующего
Принятие
мер,
направленных
на
поступления
по ОМР
предупреждение
фактов
проявления коррупции.
Старший воспитатель
Проведение
работы
по
постоянному
обновлению
В течение
Зам. заведующего
антикоррупционной информации на интернет-сайте МАДОУ. 2016-2017 годов
по ОМР
Использование прямых телефонных линий с руководителем
Заведующий
МАДОУ с целью выявления фактов коррупционной
Постоянно
деятельности работников детского сада

Осуществление личного приема граждан руководителем Понедельник с
МАДОУ
14.00 до 17.00
Индивидуальные беседы с родителями (законными
представителями) воспитанников МАДОУ по вопросам
По мере
5.11. зачисления, организации воспитательного процесса, оплаты за
необходимости
содержание и питание ребенка, перечня предлагаемых
образовательных услуг, компенсации родительской платы.
5.10.

Заведующий
Заведующий
Старший воспитатель
Зам. заведующего
по ОМР

Заведующий
Старший воспитатель
Зам. заведующего
по ОМР
Заведующий
Содействие родительской общественности по вопросам
В течение
Старший воспитатель
5.13. управления МАДОУ в соответствии с Уставом и действующим
2016-2017 годов
Зам. заведующего
законодательством
по ОМР
6. Взаимодействие с правоохранительными органами
Принятие мер по устранению нарушений
Заведующий
антикоррупционного законодательства РФ, причин и условий
По мере
Старший воспитатель
6.1. проявления коррупции в образовательной системе, указанных
поступления
Зам. заведующего по
в судебных актах, актах органов прокуратуры,
ОМР и АХЧ
представлениях правоохранительных органов
Заведующий
Информирование правоохранительных органов о выявленных При выявлении
6.2.
Зам. заведующего по
фактах коррупции в сфере деятельности МАДОУ
фактов
ОМР
Заведующий
Оказание содействия правоохранительным органам в
При выявлении
Старший воспитатель
6.3. проведении проверок информации по коррупционным
фактов,
Зам. заведующего по
правонарушениям в образовательной системе.
постоянно
ОМР и АХЧ
7. Осуществление контрольных функций
Осуществление систематического контроля над соблюдением
порядка рассмотрения обращений граждан и анализа их
В течение
содержания, а так же учет принятых мер по своевременному
2016-2017 годов,
Заведующий
7.1 выявлению и устранению причин нарушения прав и законных
по мере
интересов граждан в соответствии с положениями
поступления
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Проведение
анкетирования
родителей
(законных
Заведующий
представителей) воспитанников детского сада по вопросам
Ноябрь
7.2.
Старший воспитатель
удовлетворенности
качеством
и
организацией
Февраль
Воспитатели
предоставляемых образовательных услуг.
Организация эффективного контроля над соблюдением
Заведующий
В течение
7.3. законодательства о защите персональных данных сотрудников
Зам. заведующего по
2016-2017 годов
и клиентов МАДОУ.
ОМР
Осуществлять контроль в МАДОУ за соблюдением
Заведующий
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
В течение
7.4.
Зам. заведующего
системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 2016-2017 годов
по АХЧ
государственных и муниципальных нужд».
Организация систематического контроля над объемом и
Комиссия по
качеством выполненных ремонтных работ в соответствии со
В течение
7.5.
противодействию
сметной документацией, условиями договора (контрактов).
2016-2017 годов
коррупции
Обеспечение сохранности здания и его имущества
Анализ соответствия фактически достигнутых показателей
Комиссия по
В течение
7.6. деятельности
показателям,
предусмотренным
ПФХД,
противодействию
2016-2017 годов
муниципальным заданием
коррупции
Индивидуальные беседы с членами родительских комитетов
По мере
5.12.
групп
необходимости

7.7.

Анализ соответствия качества и объема образовательных
В течение
услуг, оказываемых МАДОУ, предмету и целям его
2016-2017 годов
деятельности

7.8.

Анализ выполнения Плана мероприятий по противодействию
коррупции в МАДОУ

7.9.

В течение
Анализ причин и условий, способствующих совершению
2016-2017 годов,
Заведующий
коррупционных правонарушений и проведение служебных
при выявлении Старший воспитатель
проверок по ставшим известными фактам коррупционных
коррупционных Зам. заведующего по
проявлений в МАДОУ, в том числе на основании публикаций
проявлений в
ОМР и АХЧ
в средствах массовой информации.
МАДОУ

Май

Комиссия по
противодействию
коррупции
Комиссия по
противодействию
коррупции

