Приложение1
к приказу МАДОУ детского сада
«Звездочка» п. Шеманиха
от 25.03.2021 г. № 29

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2021-2022 ГОДЫ
№
п/п

Мероприятие

Исполнитель

Срок
выполнения

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции
Разработка и актуализация правовых актов в сфере противодействия коррупции

Т.Н.Киселева

В течение срока
действия плана
Оказание
методико-консультативной
помощи
по
вопросам
антикоррупционного Т.Н.Киселева
В течение срока
законодательства, профилактики и противодействия коррупции работникам ДОУ и родителям
действия плана
Участие в проведении мониторингов по вопросам антикоррупционного законодательства, Т.Н.Киселева
В течение срока
профилактики и противодействия коррупции и предоставление соответствующей отчетности
действия плана
2. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также по проверке и опубликованию данных сведений
Своевременное представление руководителем полных и достоверных сведений о доходах, Т.Н.Киселева
С 1 января по 30
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
апреля ежегодно
Опубликование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного Т.Н.Киселева
В течение 14
характера руководителей образовательных организаций, а также членов их семей на
рабочих дней со
официальных сайтах
дня
истечения
срока,
установленного
для
подачи
сведений
о
доходах
3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции
Учет обращений граждан о фактах коррупции и иных неправомерных действиях работников Т.Н.Киселева
Ежегодно,
МАДОУ детский сад «Звездочка п. Шеманиха.
ежеквартально
Анализ результатов работы с обращениями граждан, содержащими сведения о фактах Т.Н.Киселева
коррупции и иных неправомерных действиях работников МАДОУ детский сад «Звездочка», а

Ежегодно,
ежеквартально

также причин и условий, способствующих возникновению данных обращений
Участие в проведении социологических исследований отношения к коррупции среди
Т.Н.Киселева
В течение срока
работников МАДОУ детский сад «Звездочка»
действия плана
Проведение опроса по удовлетворенности родителей( законных представителей) качеством Т.Н.Киселева
Ежегодно
образования (в том числе для оценки уровня коррупции в сфере образования и эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции)
4.Меры, направленные на совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики, а также на выявление случаев
коррупционных проявлений
Осуществление контроля за исполнением плана по противодействию коррупции
Т.Н.Киселева
В течение срока
действия плана
Ознакомление работников ДОУ с нормативными документами по антикоррупционной Т.Н.Киселева
В течение срока
деятельности
действия плана
Обеспечение реализации правил и норм, по которым необходимо сообщать о ставших им Т.Н.Киселева
известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных
или иных правонарушений, а также осуществление проверки таких сведений
Подготовка методических материалов по вопросам противодействия
коррупции для Т.Н.Киселева
работников ДОУ

В течение срока
действия плана

Обеспечение системы прозрачности при принятии решений по кадровым вопросам

В течение срока
действия плана

Т.Н.Киселева,

5. Обеспечение мер по предупреждению коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции и Т.Н.Киселева
об эффективности принимаемых мер на общих собраниях
Оформление на информационном стенде и сайте в сети Интернет информации о телефоне Т.Н.Киселева
доверия Управления образования для приема сообщений о фактах коррупционных проявлений;
- о наличии плана мероприятий по противодействию коррупции; - о назначении лица,
ответственного за противодействие коррупции; - о наличии и содержании локальных правовых
актов по противодействию коррупции; - о выполнении приказов о предотвращении возможного
возникновения конфликт интересов (при наличии уведомления руководителя).
6. Меры, направленные на организацию антикоррупционной пропаганды
Участие в проведении семинаров, круглых столов по антикоррупционной тематике

Т.Н.Киселева

Просвещение по вопросам противодействия коррупции
профессиональной деятельности.

Т.Н.Киселева

и

методическое обеспечение

В течение срока
действия плана

В течение срока
действия плана
В течение срока
действия плана

В течение срока
действия плана
В течение срока
действия плана

Повышение квалификации ответственных лиц в ДОУ, в должностные обязанности которых Т.Н.Киселева
входит участие в противодействии коррупции
Обеспечивать информационное наполнение специализированного раздела официального сайта Т.Н.Киселева
"Противодействие коррупции" по вопросам реализации антикоррупционной политики и
поддержание его в актуальном состоянии
7.Антикоррупционное образование:

В течение срока
действия плана
В течение срока
действия плана

-антикоррупционное просвещение воспитанников: беседы с детьми, чтение рассказов, Т.Н.Киселева
постоянно
направленных на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе
воспитатель
-размещение на стендах информации о круглосуточных телефонах доверия по фактам
коррупции;
-актуализация информации по антикоррупционной тематике на стенде и сайте ДОУ;
-подготовка и распространение памяток по вопросам противодействия коррупции среди
взрослого населения.
8. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики проведения
открытых аукционов и размещения котировочных заявок в электронной форме, а также соответствие показателей и итогов их выполнения
утвержденным показателям соответствующего бюджета:
-формирование пакета документов муниципальных закупок для своевременного проведения
Т.Н.Киселева
постоянно
открытых аукционов и размещения котировочных заявок в электронной форме;
-установление персональной ответственности за соблюдением законодательства при
размещении заказов для муниципальных нужд.
9. Контроль за осуществлением материальных стимулов в зависимости от объема и результатов Т.Н.Киселева
постоянно
работы при решении вопросов об установлении персональных надбавок и премировании
работников.
10. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции
Осуществление контроля за исполнением мероприятий плана по противодействию коррупции,
Т.Н.Киселева
Ежеквартальн о
Обеспечение достижения конкретных результатов, на которые нацелены мероприятия плана.
до 15 числа
Представление информации о реализации плана по противодействию коррупции.
последнего
месяца
отчетного
квартала
ежегодно

