заместитель
1.2.4. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
заведующего
коррупции, об эффективности принимаемых мер по по УBP
противодействию «бытовой» коррупции
заведующий
на:
май март
Педагогический совет «Это важно знать»
Общее собрание коллектива «Меры по исполнению
антикоррупционного законодательства и социальная
ответственность каждого»
Заседание Управляющего совета по теме
1
«Коррупция и борьба с ней»
Консультирование родителей: «Если у вас требуют
воспитатели
февраль
взятку»
2018 г.
по факту
1.2.5. Рассмотрение вопроса о том. кто может быть
заведующий
выявления
привлечен к уголовной ответственности за
получение взятки? (семинар для педагогов)
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2. /. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции
2.1.1. Информационное взаимодействие заведующего с заведующий постоянно
подразделениями правоохранительных органов,
занимающихся вопросами противодействия
коррупции
2.2. Совершенствование организации деятельности учреждения по
размещению государственных заказов
2 2 1 Обеспечение систематического контроля за
заведующий постоянно
выполнением условий государственных контрактов
2.2.2. Контроль за целевым использованием бюджетных
заведующий постоянно
средств в соответствии с государственными
контрактами
2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов учреждения
Организация контроля за выполнением
2.3.1.
заведующий постоянно
договоров по проведению ремонта в учреждении
Управляющи
февраль
2.3.2. Организация контроля за использованием и
расходованием денежных средств и имущества,
й совет
2018 г.
финансово-хозяйственной
постоянно
деятельностью: законность формирования и
по мере
расходования внебюджетных средств;
необходимо
распределение выплат стимулирующего характера
сти
работникам
2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к
информации учреждения
Использование
телефона
«горячей линии» в целях
2.4.1.
заведующий постоянно
выявления фактов вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями. Организация личного
приема граждан администрацией учреждения
Представление общественности публичного
август
2.4.2.
заведующий
доклада о деятельности учреждения за
2018 г.
календарный год
Информирование
родителей (законных
2.4.3.
заведующий постоянно
представителей) о правилах приема детей в ДОУ
2.4.4. Обеспечение наличия в учреждении уголка
заведующий постоянно
потребителя
декабрь
2.4.5. Проведение ежегодного опроса родителей
педагог(законных представителей) воспитанников о
2017 г.
психолог
степени удовлетворенности работой учреждения,
качеством предоставляемых образовательных услуг
2.4.6. Организация работы комиссии по урегулированию
заведующий постоянно
споров между участниками
образовательных отношений для обращения
родителей (законных представителей)
воспитанников по вопросам, возникающим в ходе
образовательного процесса

2.4.7. Активизация работы Управляющего совета,
обеспечивающего общественно-государственный
характер управления, обладающий комплексом
управленческих полномочий в принятии решения о
распределении выплат стимулирующего характера
на заседании комиссии
2.4.8. Организация и проведение социологического
исследования среди родителей (законных
представителей) воспитанников, посвященное
отношению к коррупции («Удовлетворенность
потребителей услуг качеством образования»)
2.4.9. Размещение информации «Если у Вас вымогают
взятку» (по вопросам противодействия коррупции)
2.4.10 Создание единой системы оценки качества
образования в учреждении с использованием
.
процедур: аттестация педагогических и
руководящих кадров: независимая экспертиза
оценки воспитания и обучение; мониторинговые
исследования в сфере образования;
самоанализ деятельности учреждения; экспертиза
инноваций и опыта педагогов, проектов
образовательных программ, создание системы
информирования об образовании в учреждении;
создание единой системы критериев оценки
качества воспитания и обучения (результаты,
процессы,условия)
2.4.11 Проведение месячника гражданской и правовой
сознательности «Мой выбор» (в т.ч. проведение
.
открытых занятий по правам ребенка, тематических
конкурсов среди воспитанников, родительских
собраний)
2.4.13 Изготовление памяток для родителей: «Как
противодействовать коррупции» «Как
.
противостоять коррупции»
2.4.14
.
2.4.15
.

Проведение выставки рисунков воспитанников
старшего дошкольного возраста «Я и мои права»
Контроль за недопущением фактов незаконного
сбора средств с родителей (законных
представителей) воспитанников

заведующий

постоянно

воспитатели

июнь 2018 г.

воспитатели

февраль
2018 г.
постоянно

заведующий

воспитатели

октябрь
2018 г.

председатель январь 2018
комиссии по
г. февраль
противодейст
2018 г.
вию
коррупции
воспитатели июнь 2018 г.
комиссия по
противодейст
вию
коррупции
заведующий

2.4.16 Организация систематического контроля за
выполнением законодательства о противодействии
.
коррупции в ДОУ при организации работы по
вопросам охраны труда
2.4.17 Ведение постоянно действующего раздела «Борьба с ответственны
коррупцией» на официальном сайте учреждения
й за
.
размещение
информации
на
официальном
сайте
Участие
в
работе
круглого
стола
«Международный
заведующий
2.4.18
день борьбы с коррупцией» (СКФУ)
заведующий
2.4.19 Участие в социальной рекламе «Наш долг сделать
борьбу с коррупцией образом жизни»
2.5. Совершенствование деятельности работников
2.5.1. Обеспечение наличия Журнала учета сообщений о заведующий
совершении коррупционных правонарушений
работниками
2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений
заведующий
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адреса,
телефон) на действия (бездействия) заведующего и
работников при наличии сведений о фактах
коррупции

постоянно
постоянно
постоянно

Декабрь
2017
Сентябрь
2017
постоянно
постоянно

