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План
мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детском саду № 38 Центрального района Волгограда»
,
2018 год

/

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы,
направленных на эффективную профилактику коррупции в МОУ Детском саду № 38
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1.Совершенствование управленческих механизмов по вопросам антикоррупционной деятельности
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Разработать план мероприятий по
Заведующий
профилактике коррупции в МОУ Детском
саду № 38 на 2018г.
г'
Заведующий
Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
ч
противодействия коррупции.
Создание в МОУ рабочей группы по
антикоррупционным действиям.
Индивидуальное консультирование
Заведующий
работников по вопросам соблюдения
^ Председатель
антикоррупционных стандартов и процедур комиссии
Члены
комиссии
Заведующий
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции, об
эффективности принимаемых мер по
противодействию «бытовой» коррупции
на:
- совещаниях при заведующем в МОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;

Разработан 02.12.2017 г

В течении года

В течении года с вновь принятыми на
работу в МОУ Детский сад № 38
сотрудниками

ч

В течение
года
(по плану)

/

...............

1

\

_

..

:

заседаниях родительских комитетов,
педагогических советов;
- родительских собраниях.
-

2. Принятие мер по соблюдению требований к служебному поведению и формированию у сотрудников нетерпимого
отношения к коррупции
2.1 Контроль за усилением персональной
Заведующий
постоянно
ответственности работников МОУ
Детского сада № 38 за неправомерно
Председатель рабочей
принятые решения в рамках служебных
группы
полномочий и за другие проявления
бюрократизма
2.2.
Ст. воспитатель
Дебаты «Встреча с коррупцией»
04.12.2017Г
(сотрудники МОУ и родители (законные
в 13.00
представители) воспитанников)
Рассмотреть основные вопросы
антикоррупционной направленности и способы
решения коррупционной проблемы в России и
Волгоградской области

2.3.

2.4

Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
информационные каналы (почтовый,
электронный адреса, телефон) на действия
бездействия) обслуживающего персонала
МОУ Детского сада № 38 с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции и
организации их проверки
Ведение журнала учета уведомлений

5
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Заведующий
Рабочая группа

По мере поступления

Рабочая группа

По мере необходимости

<

\

обращения в целях склонения
муниципального служащего к
совершенствованию коррупционных
правонарушений
2.5

Предоставление декларации о доходах
руководителя ДОУ

Ответственный

Заведующий

до 30.04.2018

3. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции

3.1.

3.2.

3.3.

Внедрение инновационных технологий
управления и администрирования,
повышающие объективность и
способствующие прозрачности
нормотворческих и управленческих
процессов, а также обеспечивающих
межведомственное электронное
взаимодействие территориальных
подразделений органов местного
самоуправления
Размещение информации по
антикоррупционной тематике, доступность
электронного адреса на сайте /
http://www.oshkole.ru/ (страница МОУ
Детского сада № 38) для граждан в рамках
оказания электронных услуг, в режиме
on-line
Организация работы «телефона доверия»
по сбору информации о фактах коррупции
со стороны сотрудников МОУ

Рабочая группа
Ответственный

постоянно
/
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Рабочая группа
Ответственный

постоянно

Рабочая группа
Ответственный

постоянно

\

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

-проведение проверок по каждому случаю
не соблюдения ограничений и запретов,
касающихся получения подарков и взяток,
а также для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями на сайте
http://www.oshkole.ru/ (страница МОУ
Детского сада № 38)
Функционирование в МОУ Детском саду
№ 38 «специализированного ящика» для
сбора информации о фактах коррупции
«Коррупции - НЕТ!»
Проведение мониторинга общественного
мнения об эффективности
антикоррупционных мероприятий среди
родителей (законных представителей)
воспитанников МОУ Детского сада № 38
Проведение анкетирования родителей:
«Уровень удовлетворенности граждан
качеством и доступностью услуг в сфере
образования»

Рабочая группа
Ответственный

Функционирует постоянно

Рабочая группа
Ответственный
У

В течении года

>

Обновить стенд, содержащий информацию
Заведующий
о мерах, принимаемых по противодействию
Рабочая группа
коррупции, с целью доведения данной
информации до работников МОУ и
родителей
(Законных
представителей)
воспитанников
Контроль
соблюдения
порядка
уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения Старший воспитатель
муниципального служащего к совершению

•

Постоянно

Постоянно

коррупционных
правонарушений
в
администрации Волгограда, утвержденного
постановлением главы Волгограда от
18.12.2009
№
3312
«О
порядке
уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению
коррупционных
правонарушений
в
администрации Волгограда»
Обеспечение информирования родителей Рабочая группа
Постоянно
(законных представителей) о Порядке
3.9
приема на обучение по образовательным
программам дошкольного учреждения,
ознакомление с Уставом, Правилами
/
внутреннего распорядка для детей и
родителей (законных представителей) и
другими нормативными документами,
регламентирующими деятельность
учреждения, административными
регламентами предоставления
)
муниципальных услуг, о ходе реализации
антикоррупционной политики в
учреждении, об оказании образовательных
услуг через официальный сайт и
размещение информации на
f
информационных стендах
ЗЛО Конкурс на лучший плакат
Старший воспитатель
25.05.2018
антикоррупционной направленности.
Выявить отношение педагогических
работников МОУ к проблеме коррупции
4. Совершенствование организации деятельности Центрального территориального управления по
размещению муниципальных заказов.

/

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Обеспечение систематического контроля за
Заведующий
постоянно
выполнением условий муниципальных
контрактов
Контроль за целевым использованием
Заведующий
постоянно
бюджетных средств в соответствии с
муниципальными контрактами
Организация и проведение инвентаризации
Заведующий, завхоз
Ежегодно
имущества МОУ по анализу
эффективности его использования
Размещение на сайте учреждения отчеты
Заведующий
до 01 августа 2018г.
руководителя о результатах
Рабочая группа
ежегодно
самообследования образовательной
деятельности и отчеты о выполнения плана
✓
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
5. Проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Проверки деятельности сотрудников МОУ
на основании обращений родителей и их
законных
представителей
о
фактах
коррупционных проявлений.
Контроль за соблюдением процедуры
комплектования МОУ
Контроль
за
недопущением
фактов
неправомерного
взимания
денежных
средств
с
родителей
(законных
представителей) в МОУ Центрального
района
Контроль
за
обоснованностью
предоставления
и
расходования
безвозмездной
(спонсорской.

Рабочая группа
Ответственный

По мере необходимости

Рабочая группа
Ответственный
Заведующий
Рабочая группа

Апрель-июнь 2018
В соответствии емшаном проверок (не
выявлено)

Рабочая групп
Ответственный

В соответствии с планом проверок (не
выявлено)

5.5.

5.6.

Благотворительной) помощи в МОУ
Центрального района
Контроль
за
выполнением
законодательства при организации работы
по вопросам охраны труда
Организация личных приемов
заведующим МОУ родителей по
вопросам предупреждения
коррупционных проявлений

Рабочая групп
Ответственный

09.01.2018
31.12.2018

Заведующий

По мере необходимости
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