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План мероприятий
по противодействию коррупции на 2018 год
в МБДОУ №251
I

1. Общие положения.
1.1.
План
работы
по
противодействию
коррупции
в
МБДОУ
№251 разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
- Указа Президента РФ от 11.04.2014
№ 226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Областного закона
Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в
Ростовской области» (с последующими изменениями);
- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
- Областного закона от 12.05.2009 №218-ЗС «О противодействии коррупции в
Ростовской области»;
- Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015г. «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в
города Ростове-на-Дону» (ред.08.12.2015г.).
- Областной закон от 16.06.2016г. «О внесении изменений в областной закон «О
противодействии коррупции в Ростовской области»
План определяет основные направления реализации
антикоррупционной
политики в МБДОУ №251, систему и перечень программных мероприятий,
направленных на противодействие коррупции в МБДОУ.

-

2. Цели и задачи.
„
2.1. В едущие це л и :
недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
МБДОУ №251;
обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в городе Ростовена-Дону в рамках компетенции администрации учреждения;

-

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности администрации учреждения.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование
антикоррупционного
сознания
всех
участников
образовательного процесса;
- проведение
разъяснительной
работы
с работниками
МБДОУ:
о
недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением; о
недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение
эффективности
управления,
качества
и
доступности предоставляемых учреждением образовательных услуг;
- Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности устойчивой против коррупции.
Контроль за реализацией Плана в МБДОУ №251 осуществляется
руководителем ответственным за ведение профилактической работы по
предупреждению коррупционных и иных правонарушений в учреждении.

План работы по противодействию
коррупции на 2018 год
по МБДОУ №251
№
п/п

1

2

3

Ответственный
Сроки
проведения
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия
коррупции.
Заведующий
Организация личного приема граждан заведующим МБДОУ
постоянно
МБДОУ
№251
И.В.Г елястанова
январь 2018г. Общее собрание
Разработка и утверждение плана противодействия коррупции
на 2018г.
трудового
коллектива
рабочая группа
Приведение локальных актов МБДОУ в соответствие с
по мере
требованиями федерального и областного законодательства в необходимости
вопросах противодействия коррупции.
Мероприятия

4

Заведующий
Соблюдение единой системы муниципальной оценки
МБДОУ
качества образования с использованием процедур;
И.В.Г
елястанова
- аттестация
педагогов
МБДОУ
на
соответствие
занимаемой должности;
- самоанализ деятельности МБДОУ;
- создание системы информирования общественности о
заместитель
в течение года
качестве образования в МБДОУ;
заведующего
- соблюдение
единой
системы
критериев
оценки
МБДОУ
результативности и качества работы педагогических
Габрельян И.С.
работников МБДОУ;
- участие работников МБДОУ в составе ТК, конфликтных
комиссий.
Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствования
организационных основ противодействия коррупции

1

Ознакомление
вновь
поступивших
работников
с
уведомлением работодателя о ставших известными
работнику МБДОУ в связи с исполнением своих
должностных обязанностей случаях коррупционных и иных
правонарушений для проведения проверки таких ведений, а
также порядка уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений.
Предоставление сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера заведующего и
главного бухгалтера МБДОУ, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруга и несовершеннолетних детей.
Обеспечения
соблюдений
правил
по
оформлению
возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБДОУ №251
и родителями (законными
представителями) воспитанников.

2

3

4

Усиление

контроля

за

недопущением

фактов

в течении года Зам.заведующего
по BMP
Габрельян И.С.

по плану У О

Заведующий
МБДОУ

постоянно

Заведующий
МБДОУ
И.В.Г елястанова

постоянно

Заведующий

5

6

7

8

неправомерного взимания денежных средств с родителей
(законных представителей).
Организация систематического контроля за выполнением
законодательства о противодействии коррупции в МБДОУ
при организации работы по вопросам охраны труда
Организация повышения квалификации педагогических
работников по формированию антикоррупционных установок,
путем включения вопросов о борьбе с коррупцией на
совещаниях, педагогических советах.

Проведение анализа на коррупционность
правовых
актов
и
распорядительных
образовательного учреждения

нормативных
документов

постоянно

по мере
необходимости

по мере
необходимости

Внесение изменений в должностные инструкции работников,
по мере
направленных на организационное обеспечение деятельности
необходимости
по реализации антикоррупционной политики в МБДОУ.

МБДОУ
И.В.Г елястанова
Заведующий
МБДОУ
И.В.Г елястанова
Заведующий
МБДОУ
И.В.Г елястанова
Заместитель
заведующего
МБДОУ
Габрельян И.С.
Заведующий
МБДОУ
И.В.Г елястанова
Заместитель
заведующего
МБДОУ
Габрельян И.С.

Организация
работы
по
соблюдению
Кодекса
по мере
профессиональной этики и служебного поведения
Рабочая группа
необходимости
работниками МБДОУ.
контроля
за
предоставлением
платных
постоянно
Заведующий
10 Организация
образовательных услуг и привлечением благотворительных
МБДОУ
средств родителей в образовательном учреждении
И.В.Г елястанова
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового
нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к коррупционному поведению.
Ознакомление
родителей
с условиями поступления в детский
постоянно
Ответственный
1.
сад на сайте МБДОУ.
заместитель
заведующего
МБДОУ
Габрельян И.С.
9

2.

Размещение информационных материалов, правовых актов и
других
документов
по
вопросам
реализации
антикоррупционной политики на сайте МБДОУ.

постоянно

3.

Обеспечения размещения на сайте МБДОУ документов о
порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе
образца
договора
об
оказании
платных
образовательных услуг, документа об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной услуге
Своевременное
информирование
о
проводимых
мероприятиях и других важных событиях в жизни детского
сада
посредством размещения информации на сайте
МБДОУ.
Организация систематического контроля за работой
страницы «Обращение граждан»

при наличии

в течение года

Организация в МБДОУ «Почты доверия»

в течение года

4.

5

6.

постоянно

Заместитель
заведующего
МБДОУ
Г абрельян И.С.
Заместитель
заведующего
МБДОУ
Габрельян И.С.
Заместитель
заведующего
МБДОУ
Габрельян И.С..
Заведующий
МБДОУ
Заведующий
МБДОУ
И.В.Г елястанова

7

8

9

Привлечение к дисциплинарной ответственности работников
детского сада, не принимающих должных мер по
обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства.
Обсуждение проблемы коррупции в государстве на общих и
групповых родительских собраниях.

Размещение
на
информационных
стендах
МБДОУ
информации об адресах и телефонах, по которым можно
сообщить о фактах коррупции.

по факту

Заведующий
МБДОУ
И.В.Г елястанова

в течение года

Заместитель
заведующего
МБДОУ
Г абрельян И.С.
Заместитель
заведующего
МБДОУ
Габрельян И.С.,
воспитатели
групп
Заведующий
МБДОУ
И.В.Г елястанова

постоянно

Активизация
работы
по
организации
органов в течение года
самоуправления,
обеспечивающих
общественно
государственный характер управления, за обоснованностью
предоставления и расходования безвозмездной (спонсорской,
благотворительной) помощи в МБДОУ.
Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам
противодействия коррупции
1
Усиление
персональной
ответственности
работников в течение года
Заместитель
МБДОУ за неправомерное принятие решения в рамках своих
заведующего
полномочий.
МБДОУ
Г абрельян И.С.
Организация обучения педагогических работников по теме
2
Заместитель
«Противодействие коррупции в органах государственного и
заведующего
в течение года
муниципального управления»
МБДОУ
Габрельян И.С.
Участие в проведении самоанализа МБДОУ.
3
Заместитель
сентябрь
заведующего
МБДОУ
Г абрельян И.С.
4
Изготовление памяток для родителей : «Если у Вас требуют
Заместитель
взятку», «Это важно знать», «Стоп-коррупция».
заведующего
в течение года
МБДОУ
Габрельян И.С.
Включение в родительские собрания
вопросов по
5
формированию антикоррупционного мировоззрения у в течение года
воспитатели
граждан.
6
Проведение
опроса • среди
родителей
по
теме:
Заместитель
«Удовлетворённость родителей качеством образовательных
заведующего
май
услуг»
МБДОУ
Габрельян И.С.
Рассмотрение
в
соответствии
с
действующим
7
Заведующий
законодательством
обращений
граждан,
содержащих
по мере
МБДОУ
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в ведении
поступления
И.В.Г елястанова
учреждения
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Разработка и принятие мер по совершенствованию условий,
1
2018г.,
Заведующий
процедур и механизмов закупок товаров, работ и услуг для
постоянно
МБДОУ
10

муниципальных нужд в рамках реализации Федерального
закона от 05.04.2013т. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Организация контроля за целевым использованием
бюджетных средств МБДОУ, финансово-хозяйственной
деятельностью,
в
том
числе
за
распределением
стимулирующей части ФОТ

2

3

1

2

3

4

5

6

И.В.Г елястанова,
гл.бухгалтер
Харина J1.A.

Заведующий
МБДОУ
в течение года И.В.Г елястанова
гл.бухгалтер
Харина JI.A.
Организация контроля за предоставлением платных услуг.
Заведующий
2018г.
МБДОУ
постоянно
И.В.Г елястанова
Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности МБДОУ
Заместитель
Обеспечение
исполнения
приказа
Министерства
заведующего
образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014г.
2018г.
МБДОУ
№785 «Об утверждении требований в информационно
постоянно
Габрельян
И.С.
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации».
Заместитель
Внедрение регламентов и стандартов предоставления
заведующего
электронных
муниципальных
услуг
гражданам
и
МБДОУ
организациям, электронного документооборота.
в течении года
Габрельян И.С.,
гл.бухгалтер
Харина J1.A.
Заведующий
Обновление стендов с размещением организационно
по мере
МБДОУ
правовых документов МБДОУ ( Устав, копия лицензии)
необходимости
И.В.Г елястанова
Заведующий
Обеспечение работы телефонов «Горячей линии» по
вопросам пресечения незаконных сборов денежных средств
в течении года
МБДОУ
И.В.Г елястанова
Заведующий
Проведение публичного доклада об итогах деятельности
январь
МБДОУ
МБДОУ
И.В.Г елястанова
ответственный за
постоянно
ведение книги
Обеспечение наличия в свободном доступе Книги обращений.
Бондарец А.Ю.

