План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в
МБДОУ Дс № 46 на 2019 год
Наименование
№
Ответственные
Сроки
Наименование мероприятий
мероприятий
п/п
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной
деятельности
Январь
Заведующий
1.1. Разработка, утверждение и
Создание новых
Толмачева П.П.
введение в действие Положе
локальных актов
ния по противодействию
коррупции.
Январь
Заведующий
1.2. Назначение ответственного
Толмачева П.П.
лица по противодействию
коррупции.
Заведующий
1.3. Разработка плана антикорруп Январь
Толмачева И.И.
ционных мероприятий.
Январь
Заведующий
1.4. Разработка, утверждение и
Толмачева П.П.
введение в действие Положе
ния о порядке регулирования
конфликта интересов.
Январь
Заведующий
1.5. Разработка, утверждение и
Толмачева П.П.
введение в действие Положе
ния о Комиссии по
урегулированию конфликта
интересов.
Заведующий
1.6. Разработка плана мероприятий Январь
Толмачева П.П.
по формированию антикорруп
ционного мировоззрения
воспитанников.
2. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов
Совершенствование 2.1. Принятие практических мер по Постоянно Заведующий
совершенствованию системы
Толмачева П.П.
системы локальных
локальных актов и обеспече
актов в ДОУ, обес
нию их соответствия нормам
печение их соответ
действующего законодатель
ствия нормам дей
ствующего законо
ства.
дательства
Постоянно Заведующий
2.2. Обеспечение соответствия
локальных актов и их проектов
Толмачева П.П.
требованиям законодательства
при проведении антикоррупци
онной экспертизы документов.
Январь,
Заведующий
2.3. Проведение совещаний с сот
рудниками на тему «Соответ
август
Толмачева П.П.
ствие принимаемых локальных
актов и их проектов нормам
законодательства».
В течение Методисты по
2.4. Консультирование сотрудни
юридическим
ков по правовым вопросам и
года
вопросам КО,
вопросам применения антикор
заведующий
рупционного законодательства.

Толмачева И.И.

Проведение мони
торинга деятель
ности ДОУ по реа
лизации антикор
рупционных мер в
сфере образования
и оценка их эффек
тивности

3. Антикоррупционый мониторинг
Апрель,
3.1. Проведение мониторинга дея
октябрь
тельности ДОУ по противодей
ствию коррупции, в том числе в
части пресечения фактов неза
конного привлечения денеж
ных средств.
В течение
3.2. Проведение мониторинга ка
года
чества предоставления муници
пальных услуг (муниципальное
задание), в том числе путем
опроса потребителей услуг.
В течение
3.3. Разработка анкет (опросников)
года
по антикоррупционной
тематике для проведения
анкетирования.

Заведующий
Толмачева И.И.,
начальник
хозяйственного
отдела
Тимошенко И.Х
Заведующий
Толмачева И.И.

Старший
воспитатель
Сыроежкина
Н.В.

4. Антикоррупционое образование и антикоррупционная пропаганда
4.1. Использование методических и В течение Старший
Организация и
года
воспитатель
учебных пособий по организа
методическое обес
ции антикоррупционного обра
Сыроежкина
печение антикор
зования воспитанников и его
Н.В.
рупционного обра
внедрение в практику работы.
зования и антикор
рупционной пропа 4.2. Разработка и проведение акций, В течение Заведующий
ганды
года
Толмачева И.И.,
направленных на развитие
антикоррупционного мировоз
старший
зрения (встречи под девизом
воспитатель
«Честным быть модно и прес
Сыроежкина
тижно», проведение Круглых
Н.В.
столов, семинаров, информа
ционно-просветительских
встреч с сотрудниками, родите
лями воспитанников и другими
лицами); проведение мероприя
тий, приуроченных к Междуна
родному дню борьбы с корруп
цией.
5. Обеспечение открытости и доступности деятельности ДОУ
Открытость и проз 5.1. Поддержка и совершенствова
Постоянно Заведующий
рачность деятель
ние Интернет-сайта, раскрыва
Толмачева И.И.
ности ДОУ
ющего информацию о деятель
ности ДОУ.
5.2. Размещение на Интернет-сайте Постоянно Заведующий
ДОУ материалов, касающихся
Толмачева И.И.
вопросов противодействия
коррупции.
5.3. Выполнение муниципального
Постоянно Заведующий
задания ДОУ.
Толмачева И.И.,
пед. коллектив

5.4. Организация и осуществление
приема граждан, в том числе и
по вопросам противодействия
коррупции.

Постоянно Заведующий
Толмачева И.И.

