УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ №51
_____________Н.В. Божко
«____»_________20_____г.
ПЛАН
мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
в МБДОУ №51 г. Невинномысска
№
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Мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные

I. Меры по совершенствованию функционирования
МБДОУ в целях предупреждения коррупции
Рассмотрение
вопросов
исполнения
заведующая
законодательства в области противодействия
Божко Н.В.,
коррупции, об эффективности принимаемых
ст. воспитатель
мер по противодействию «бытовой» коррупции
Янхотова О.Н.
на:
В течение
года
 совещаниях при заведующей;
 общих собрания трудового коллектива;
 заседаниях родительского комитета;
 педагогических советах;
 родительских собраниях;
 заседаниях
Управляющего
совета
МБДОУ;
 круглых столах.
Распределение
выплат
стимулирующего Декабрь 2015, Рабочая группа по
характера педагогическим работникам МБДОУ
июль 2016
распределению
выплат
Дудырева В.А.,
Рыба С.Н.,
Решетникова И.В.
Левченко Т.Ю.
Вирисокина С.В.
Оборудование стенда:
постоянно
ст. воспитатель
Янхотова О.Н.
 по нормативным документам;
 по оказанию платных образовательных
услуг;
 стенд «Это важно знать!»
Изготовление и распространение памяток для сентябрь 2015 заведующая
родителей («Если у Вас требуют взятку», «Это Апрель 2016, Божко Н.В.,
важно знать!»), (по вопросам противодействия
ст. воспитатель
коррупции)
Янхотова О.Н.
Проведение выставки рисунков воспитанников Апрель 2016 Воспитатели групп

Отметка о
выполнен
ии
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МБДОУ «Мои права»
Организация и проведение инвентаризации
муниципального
имущества
по
анализу
эффективности использования
Проведение внутреннего контроля:
 организация
и
проведение
образовательной деятельности, включая
платные образовательные услуги;
 расходование денежных средств;
 организация питания воспитанников;
 соблюдение прав всех участников
образовательного процесса
Проведение мониторинга деятельности детского
сада по противодействию коррупции, в том
числе в части пресечения фактов незаконного
привлечения денежных средств
Разработка
анкет
(опросников)
по
антикоррупционной тематике для проведения
анкетирования

Ноябрьдекабрь 2015
Постоянно

Постоянно
Планово
декабрь 2015

№6, №10
Комиссия по
инвентаризации
заведующая
Божко Н.В.,
ст. воспитатель
Янхотова О.Н.,
завхоз Вирисокина
С.В., бухгалтер
Левченко Т.Ю.

заведующая
Божко Н.В.,
ст. воспитатель
Янхотова О.Н.
Декабрь 2015 заведующая
Божко Н.В.,
ст. воспитатель
Янхотова О.Н.
II.Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
Консультирование сотрудников детского сада по
Октябрь
заведующая
правовым
вопросам
применения
2015г.
Божко Н.В.
антикоррупционного законодательства
Апрель 2015г.
III. Взаимодействие МБДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
Информирование
родителей
(законных
Постоянно
заведующая
представителей) о правилах приема в МБДОУ,
Божко Н.В.
об оказании платных образовательных услуг на
.
родительских собраниях, на информационных
стендах.
Обеспечение актуализации информации в
В течение
заведующая
уголке питания, уголке образовательных и
года
Божко Н.В. , мед
медицинских услуг
сестра Чистякова
А.Л.
Проведение ежегодного опроса родителей
Март 2016
Педагог-психолог
воспитанников ДОУ с целью определения
Решетникова И.В.
степени их удовлетворенности работой ДОУ,
качеством предоставляемых медицинских и
образовательных услуг, в том числе платных
услуг
Создание, поддержка и совершенствование
постоянно
заведующая
Интернет-сайта, раскрывающего информацию о
Божко Н.В.,
деятельности детского сада.
педагогический
коллектив
Обеспечение выполнения детским садом
Постоянно
заведующая
административных
регламентов
Божко Н.В.,
муниципальных услуг
педагогический
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Организация и осуществление еженедельного
приема граждан, в том числе и по вопросам
противодействия коррупции
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Размещение на сайте МБДОУ ежегодного
публичного
отчета
руководителя
об Август 2016
образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности.
Обеспечение функционирования сайта МБДОУ,
В течение
в соответствии с Федеральным законом от
года
09.02.2009г.№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»
для размещения на нем информации
о
деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ,
публичного
доклада
руководителя
ДОУ,
информации, предусмотренной ст.32 Закона РФ
«Об
образовании»,
информации
об
осуществлении мер по противодействию
коррупции
Организация работы по обращению родителей
В течение
(законных представителей) воспитанников по
года
вопросам,
возникающим
в
ходе
образовательного процесса
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Заведующая МБДОУ № 51
г. Невинномысска

постоянно

коллектив
заведующая
Божко Н.В.,
педагогический
коллектив
заведующая
Божко Н.В.,, гл.
бухгалтер Левченко
Т.Ю.
заведующая
Божко Н.В.

заведующая
Божко Н.В.

Н.В. Божко

