анитикоррупционной деятельности в ДОУ
2.1 Разработка
плана
Семенякина
К 01.09.2016
анитикоррупционной
Л.А.
деятельности на 2016-2017 уч.
год,
своевременная
его
корректировка
с
учетом
возможных
изменений
в
законодательстве
2.2 Организация
проверки
Семенякина
постоянно
достоверности представляемых
Л.А.
гражданам персональных данных
и
иных
сведений
при
поступлению на работу
2.3 Проведения
внутреннего Семенякина Л.А
Октябрьконтроля.
ноябрь 2016
• Организация и проведения
ООД
• Организация
питания
воспитанниковсоблюдение
прав
всех
участников
образовательного процесса
2.4 Организация приема сообщений
Семенякина
постоянно
граждан
о
коррупционных
Л.А.
правонарушений
2.5 Систематическое
пополнение
Барвенко Е.Н
постоянно
раздела
«Противодействие
коррупции» на официальном
сайте
учреждения
для
обеспечения
открытости
деятельности ДОУ
2.6 Осуществление
контроля
за
Барвенко Е.Н
ежеквартально
исполнением мероприятий плана
противодействия коррупции
2.7 Организация
распределения Члены эксперно- ежеквартально
стимулирующей части фонда аналитической
оплаты труда
группы
2.8 Составление
отчетов
и
Барвенко Е.Н
ежеквартально
информации о реализации плана
3.Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и
мер антикоррупционной политики
3.1 Организация
проведения
Барвенко Е.Н
Два раза в год
социологических
опросов
родителей
воспитанников,

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

работников ДОУ с целью
выявления
коррупциогенных
проявлений
и
оценки
эффективности
антикоррупционных мер
Проведение
мониторинга
Семенякина
постоянно
коррупционных
проявлений
Л.А.
посредством анализа жалоб и
обращений
граждан
и
организаций, а также публикаций
в
средствах
массовой
информации
Проведение
мониторинга
Семенякина
Два раза в год
качества
предоставления
Л.А.
муниципальных услуг, выработка
предложений по повышению
качества
предоставления
муниципальных услуг
Проведение
мониторинга Орешкина Л.Д. 1 раз в 10 дней
выполнения норм питания на
одного ребенка
4. Организация аникоррупционного просвещения работников
учреждения
Проведение
совещаний
с
Семенякина
Декабрьколлективом
учреждения
на
Л.А.
апрель 2017
темы:
О
соблюдении
антикоррупционного
законодательства Р.Ф. в сфере
образования;
Информация
сотрудников
правоохранительных органов о
коррупционной обстановке в
сфере образования
Изготовление памяток: «Это
Семенякина
ноябрь
важно знать», «Взяткой может
Л.А.
быть…»
Оформление выставки рисунков
Барвенко Е.Н
Апрель
«Я и мои права….»
5. Организация взаимодействия с родителями (законными
представителями) и общественностью
Информационное обеспечение на
Семенякина
постоянно
официальном сайте МБДОУ д/с
Л.А.
№ 8 доступа к информации о

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

деятельности ДОУ
Представление общественности
Семенякина
постоянно
публичного
доклада
о
Л.А.
деятельности МБДОУ за 20152016 уч. год
Размещение на информационных
Семенякина
постоянно
стендах ДОУ телефонов «горячей
Л.А.
линии» по борьбе с коррупцией
администрации Департамента и
правоохранительных органов
Осуществление приема граждан Барвенко Е.Н.
постоянно
администрацией
ДОУ
по
вопросам проявления коррупции
и правонарушений
Освещение вопросов, связанных с
Семенякина
Не реже 1 раза
противодействием коррупции и
Л.А.
в квартал
недопущению незаконного сбора
денежных средств в ДОУ на
заседаниях
родительского
комитета
Изготовление
памяток
для Барвенко Е.Н.
постоянно
родителей: «Если у вас взяли
взятку», «Это важно знать», «НЕ
давай, не принимай»
6. Совершенствование взаимодействия с правоохранительными
органами
Выступление
сотрудников
Семенякина
По
правоохранительных
органов
Л.А.
согласованию
перед коллективом ДОУ с
информацией о коррупционной
обстановке в сфере образования

