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_______________В. А. Бузина
Приказ № _32__ от _05.02_2018 г.

План работы
по противодействию коррупции на 2018 год
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 95»
№
п/п

Мероприятия

Сроки
Ответственн
проведения
ый
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере
1.
противодействия коррупции
IV квартал
1.1. Разработка и утверждение плана противодействия
Заведующий
2018 года
коррупции в МБДОУ на 2019 год
МБДОУ
Бузина В. А.
в сроки,
1.2 Обеспечение представления сведений о доходах, об
Заведующий
установленные
имуществе и обязательствах имущественного характера
МБДОУ
руководителем муниципального учреждения, членами его нормативным Бузина В. А.
правовым актом
семьи.

1.3 Организация исполнения
и текущий контроль за
исполнением в МБДОУ
решений комиссии по
противодействию коррупции Ростовской области, города
Ростове-на-Дону,
Управления образования города
Ростова-на-Дону, МКУ "Отдел образования Пролетарского
района города Ростова-на-Дону"
1.4

Администрации
города
2018 год,
Заведующий
по мере
МБДОУ
принятия
Бузина В. А.
решений с
учетом
контрольных
сроков

Проведение анализа на коррупционность нормативных
по мере
правовых актов и распорядительных документов
необходимости
образовательного учреждения

Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.

1.5 Внесение изменений в должностные инструкции
Заведующий
работников,
направленных
на
организационное
МБДОУ
по мере
обеспечение
деятельности
по
реализации необходимости Бузина В. А.
антикоррупционной политики в МБДОУ
.
1.6 Внесение изменений и дополнений в Положение о нормах
по мере
Рабочая
необходимости
профессиональной этики педагогических работников
группа
1.7 Организация
контроля
за
привлечением
постоянно
Заведующий
благотворительных средств родителей в образовательном
МБДОУ
учреждении
Бузина В. А.
2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ № 95
2.1. Использование прямых телефонных линий с заведующим
постоянно Заведующий
МБДОУ № 95 в целях выявления фактов вымогательства,
МБДОУ
взяточничества и других проявлений коррупции, а также
Бузина В. А.

для более активного привлечения общественности к
борьбе с данными правонарушениями.
2.2 Организация личного приема граждан заведующим
МБДОУ

постоянно

2.3 Активизация
работы
по
организации
органов
самоуправления, обладающий комплексом управленческих
полномочий, в том числе по участию в принятии решения
о распределении средств стимулирующей части фонда
оплаты труда
2.4 Соблюдение единой системы муниципальной оценки
качества образования с использованием процедур:
 аттестация педагогов на соответствие занимаемой
должности;
 мониторинговые исследования в сфере образования;
 статистические наблюдения;
 самоанализ деятельности МБДОУ № 95
 создание
системы
информирования
управления
образования, общественности, о качестве образования в
МБДОУ;
 соблюдение единой системы критериев оценки качества
образования (результаты, процессы, условия);
2.5. Усиление контроля за осуществлением набора детей в
детский сад

постоянно

2.6 Усиление
контроля
за
недопущением
фактов
неправомерного взимания денежных средств с родителей
(законных представителей).
2.7 Организация систематического контроля за выполнением
законодательства о противодействии коррупции в МБДОУ
при организации работы по вопросам охраны труда
2.8 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и
отчисления воспитанников из МБДОУ № 95

2.9 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на совещаниях, педагогических
советах

Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.
Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.

постоянно

Старший
воспитатель
Говядова О. И.

постоянно

Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.

постоянно

Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.
Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.
Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.

постоянно

постоянно

Заведующий
по мере
необходимос МБДОУ
ти
Бузина В. А.
Старший
воспитатель
Говядова О. И.

3.1

3. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
Ознакомление родителей с условиями поступления в
Постоянно
Старший
МБДОУ.
на сайте
воспитатель
МБДОУ
Говядова О.
И..

3.2. Усиление персональной ответственности работников за
неправомерное принятие решения в рамках своих
полномочий.

постоянно

Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.

3.3

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на совещаниях, педагогических
советах

в течение
года

Привлечение
к
дисциплинарной
ответственности
работников, не принимающих должных мер по
обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства.
4. Работа с педагогами
4.1. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на совещаниях, педагогических
советах
4.2. Размещение на сайте МБДОУ правовых актов
антикоррупционного содержания

по факту

Старший
воспитатель
Говядова О.
И.
Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.

3.4

4.3. Ознакомление работников учреждения под роспись
с нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции
в организациях.
4.4. Постоянное информирование граждан об их правах на
получение образования
5.
5.1.

5.2

6.1

6.2.

по мере
Заведующий
необходимост МБДОУ
и
Бузина В. А.

постоянно

постоянно

постоянно

Старший
воспитатель
Говядова О.
И.
Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.
Заведующий
МБДОУ
Бузина В. А.

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению
правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного
мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
Размещение на информационных стендах в местах
2018 год,
предоставления муниципальных услуг, в информационно- постоянно
телекоммуникационной сети Интернет номера телефона
«горячей линии», по которому можно сообщить о ставших
известными случаях коррупции со стороны работников
муниципального учреждения образования.
Размещение в местах предоставления услуг, памяток, 2018 год,
Старший
объявлений
(плакатов)
об
общественно
опасных постоянно
воспитатель
последствиях проявления коррупции.
6. Работа с родителями
Заведующий
Проведение
разъяснительной
работы
2018 год, в МБДОУ
с родителями (законными представителями), направленной
течение года Бузина В. А.
на противодействие коррупционным проявлениям.
Старший
Участие в публичном отчете МБДОУ
август 2018 воспитатель

6.3. Привлечение родительской общественности для участия в

по мере

Говядова О. И.
Совет

работе жюри конкурсов.

проведения
мероприятий

педагогов

Старший
6.4. Проведение опроса среди родителей по теме:
«Удовлетворённость
родителей
качеством
ежегодно воспитатель
Говядова О. И.
образовательных услуг»
Заведующий
6.5. Рассмотрение
в
соответствии
с
действующим
МБДОУ
законодательством обращений граждан, содержащих
по мере
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в поступления Бузина В. А.
ведении учреждения
Старший
6.6 Обеспечение исполнения постановления Правительства
воспитатель
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
Говядова О. И.
утверждении Правил размещения на официальном сайте
2018 год,
постоянно
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».
7. Осуществление контроля по противодействию коррупции в сфере финансовохозяйственной деятельности
7.1 Осуществление контроля за соблюдением требований,
Заведующий
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44МБДОУ
в течение
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
Бузина В. А.
года
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
7.2 Организация контроля за целевым использованием
Заведующий
бюджетных средств МБДОУ, финансово-хозяйственной
в течение МБДОУ
деятельностью, в том числе за распределением
года
Бузина В. А.
стимулирующей части ФОТ

