План мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции
и недопущению незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей) воспитанников
ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик»
Общие положения:
1.1.
План работы по противодействию коррупции в ГКДОУ «Детский
сад №8 «Солнечный лучик» г. Буденновска на 2018-2019 учебный год
разработан на основании:
- Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
- Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 (ред.10.07.2017) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
1.

Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов
коррупции в ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик» г. Буденновска;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление
доверия граждан к деятельности администрации школы-интерната.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих
задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
2.

формирование
антикоррупционного
сознания
участников
образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых ГКДОУ образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности ГКДОУ.
Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации ГКДОУ.
Контроль за реализацией Плана в ГКДОУ «Детский сад №8
«Солнечный лучик» осуществляется заведующим и рабочей Комиссией по
противодействию коррупции.
Информация о ходе реализации Плана размещается ГКДОУ «Детский
сад №8 «Солнечный лучик» г. Буденновска в сети Интернет:
http://ds08.budennovsk.ru
3.

№

1

2
3
4

Мероприятие

Периодичность
проведения
мероприятия

Ответственные

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия
коррупции
Мониторинг изменений действующего В течение года Заведующий,
законодательства
в
области
Ответственный
противодействия коррупции
по вопросам
противодейств
ия коррупции
Назначение
ответственного
по
Январь
Заведующий
вопросам противодействия коррупции
Создание рабочей комиссии по
Январь
Заведующий
вопросам противодействия коррупции
Приведение
в
соответствие
с
по мере
Ответственный
действующим
законодательством
внесения
по вопросам
нормативных документов, локальных
изменений
противодейств
актов учреждения (корректировка,
ия коррупции
внесение изменений)

5

Рассмотрение вопросов исполнения
В течение года Заведующий,
законодательства
в
области
Ответственный
противодействия
коррупции,
об
по вопросам
эффективности принимаемых мер
противодейств
по
противодействию
«бытовой»
ия коррупции
коррупции на:
- аппаратных совещаниях в ГКДОУ;
общих
собраниях
трудового
коллектива;
- педагогических советов;
Представление
общественности
Август
Заведующий
публичного доклада о деятельности
ГКДОУ, отчета по самообследованию
ГКДОУ за 2017-2018 учебный год
Организация проверки достоверности
При
Заведующий
представляемых
работником поступлении
персональных данных и иных сведений
на работу
при поступлении на работу
Обеспечение взаимодействия с
По мере
Заведующий
правоохранительными органами по возникновения
вопросам борьбы с коррупцией.
Осуществление контроля за полнотой и В течение года
Заведующий
качеством расходования денежных
средств в ГКДОУ
Меры по совершенствованию функционирования ГКДОУ в целях
предупреждения коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
В течение года
Заведующий
законодательства
в
области
противодействия
коррупции
на
оперативных совещаниях и на общих
собраниях работников ГКДОУ.
Совершенствование
механизма
внутреннего контроля за соблюдением
работниками обязанностей, запретов и
ограничений,
установленных
действующим законодательством
Разработка и утверждение локальных
По мере
Заведующий,
актов ГКДОУ по противодействию необходимости Ответственный

коррупции в детском саду:
- План мероприятий;
- Кодекс этики и служебного поведения
работников;
- Приказы;
- Положения и пр.
Обеспечение наличия в ДОУ Журнала
учета сообщений о совершении
коррупционных
правонарушений
работниками ГКДОУ
Оборудование
в
ДОУ
стенда
«Коррупции – нет!»

по вопросам
противодейств
ия коррупции

Август

Декабрь

Ответственный
по вопросам
противодейств
ия коррупции
Ответственный
по вопросам
противодейств
ия коррупции
Заведующий,
Завхоз

Организация
и
проведение
Ежегодно
инвентаризации имущества ДОУ по
анализу эффективности его
использования.
Отчет ответственного за профилактику
Май
Ответственный
коррупционных
и
иных
по вопросам
правонарушений в ГКДОУ перед
противодейств
трудовым коллективом
ия коррупции
Усиление внутреннего контроля в ДОУ В течение года
Заведующий
по вопросам:
исполнение
должностных
обязанностей
всеми
работниками
ГКДОУ;
организация
и
проведение
образовательной деятельности;
- организация питания детей в ГКДОУ;
- обеспечение выполнения требований
СанПиН в ГКДОУ
Обеспечение соблюдения прав всех В течение года
Заведующий
участников образовательного процесса
Все работники
в ГКДОУ в части:
- сохранения и укрепления здоровья
детей,
комплексной
безопасности
воспитанников;
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7

8

- обеспечения повышения качества
образования;
совершенствования
механизмов
управления
Организация участия педагогических
Август
Ответственный
сотрудников ГКДОУ в семинарах по
Март
по вопросам
вопросам
формирования
противодейств
антикоррупционного поведения.
ия коррупции
Взаимодействие ГКДОУ и родителей (законных представителей)
воспитанников
Организация
личных
приемов В течение года
Заведующий
заведующим ГКДОУ родителей по
вопросам предупреждения
коррупционных проявлений
Информирование
родительской В течение года
Заведующий
общественности
о
расходовании
средств, поступивших в качестве
добровольных пожертвований
Установка «Ящика для обращения
Сентябрь
Ответственный
родителей»
по вопросам
противодейств
ия коррупции
Обеспечение
функционирования
постоянно
Заведующий
«горячей линии» в ГКДОУ по приему
обращений граждан о незаконных
сборах денежных средств с родителей
(законных представителей)
Анализ заявлений, обращений граждан
по мере
Заведующий,
на предмет наличия в них информации поступления Ответственный
о фактах коррупции в сфере
заявлений и
по вопросам
деятельности учреждения.
обращений
противодейств
ия коррупции
Оформить стенд со следующей
Февраль
Ответственный
информацией:
по вопросам
- копия лицензии учреждения;
противодейств
-свидетельство о государственной
ия коррупции
аккредитации;
- положение об условиях приема
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11

12

13

воспитанников
- режим работы учреждения;
- график и порядок приема граждан
заведующего учреждения по личным
вопросам;
план
антикоррупционной
деятельности
Разъяснительная работа с родителями
(законными
представителями)
о
порядке
и
условиях
внесения
физическими лицами добровольных
пожертвований и целевых взносов, а
также осуществлении контроля за
расходованием
добровольных
пожертвований.
Обновление информационного стенда
для
родителей
(законных
представителей) воспитанников по
профилактике
антикоррупционных
действий. Разместить «Памятку для
родителей»
Довести до сведения членов Совета
родителей информацию, что любая
инициативная группа граждан, в том
числе
Совет
родителей,
вправе
принимать решение об оказании
благотворительной помощи только в
отношении себя самих, а не родителей
всех детей.
Информировать родителей (законных
представителей) что добровольные
пожертвования и целевые взносы в
денежной форме вносятся только на
лицевой
счет
ДОУ,
передача
имущества оформляется актом приемапередачи.
Организация проведения мониторинга
мнения
родителей
(законных
представителей) воспитанников ДОУ

В течение года

Методист,
воспитатели

В течение года

Методист

1 раз в квартал Ответственный
по вопросам
противодейств
ия коррупции

1 раз в квартал Ответственный
по вопросам
противодейств
ия коррупции

1 раз в год

Ответственный
по вопросам
противодейств

по
вопросам
привлечения
и
расходования
добровольных
пожертвований и целевых взносов
физических лиц
14 Обеспечение
открытости
и
доступности на официальном сайте
учреждения в сети Интернет сведений:
- о возможности, порядке и условиях
внесения
физическими
лицами
добровольных
пожертвований
и
целевых
взносов,
а
также
осуществления
контроля
за
расходованием.
- публичного отчета о привлечении и
расходовании
дополнительных
финансовых средств
- телефонов «горячих линий», адресов
электронных
приемных
(в
т.ч.
правоохранительных и контрольнонадзорных органов), необходимых в
случаях, когда действия (бездействия)
руководителей
и
работников
учреждения
нарушают
права
и
законные
интересы
родителей
(законных
представителей),
воспитанников (нарушение правил
приема в ГКДОУ, факты незаконных
сборов денежных средств)
15 Ознакомить сотрудников ДОУ с
положением о порядке привлечения и
использования
благотворительных
средств и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей
(законных
представителей)
воспитанников и планом мероприятий
по противодействию коррупции
и недопущению незаконных сборов
денежных средств
с родителей
(законных
представителей)

ия коррупции

По мере
внесения
изменений

Ответственный
по вопросам
противодейств
ия коррупции,
ответственный
за ведение
сайта

10.09.2018 г

Заведующий

воспитанников
16 Организация
повышения
квалификации
педагогических
работников
по
формированию
антикоррупционных
установок
личности через курсы, лекции и
семинары
17 Проведение
мероприятий,
посвященных
Международному дню антикоррупции.

2 раз в год

Ответственный
по вопросам
противодейств
ия коррупции,
методист

07.12.2018 г.

Ответственный
по вопросам
противодейств
ия коррупции,
методист

