Отчет о реализации плана противодействия коррупции за 4 квартал 2016 года по МБДОУ
№ 132

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия

Ответственный
Заведующий

Срок
исполнения
постоянно

Отметка об
исполнении
Вып.

Использование прямых
телефонных линий с
заведующим МБДОУ № 132
в целях выявления фактов
вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции, а
также для более активного
привлечения
общественности к борьбе с
данными
правонарушениями.
Организация личного
приема граждан
заведующим МБДОУ
Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного взимания
денежных средств с
родителей (законных
представителей).
Организация
систематического контроля
за выполнением
законодательства о
противодействии
коррупции в МБДОУ при
организации работы по
вопросам охраны труда
Обеспечение соблюдений
правил приема, перевода и
отчисления воспитанников
из МБДОУ № 132
Организация контроля за
предоставлением платных
образовательных услуг и
привлечением
благотворительных средств
родителей в
образовательном
учреждении
Организация и проведение
мероприятий
к
Международному
дню
борьбы с коррупцией (9

Заведующий

еженедельно

Вып.

Заведующий

постоянно

Вып.

Заведующий

постоянно

Вып.

Заведующий

постоянно

Вып.

Заведующий

постоянно

Вып.

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

декабрь

Вып.

8

9

10

11

12

13

декабря):
- оформление стендов в
МБДОУ;
- проведение родительских
собраний на тему «Защита
законных
интересов
несовершеннолетних
от
угроз,
связанных
с
коррупцией»;
- обсуждение проблемы
коррупции
среди
работников МБДОУ;
- анализ исполнения Плана
мероприятий
противодействия
коррупции в МБДОУ.
Своевременное
информирование о
проводимых мероприятиях
и других важных событиях
в жизни МБДОУ
посредством размещения
информации на сайте
детского сада, выпусков
печатной продукции
Усиление персональной
ответственности
работников МБДОУ за
неправомерное принятие
решения в рамках своих
полномочий
Рассмотрение вопросов
исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях
при заведующем,
педагогических советах
Размещение на сайте
МБДОУ правовых актов
антикоррупционного
содержания
Организация контроля за
целевым использованием
бюджетных средств
МБДОУ, финансовохозяйственной
деятельностью, в том числе
за распределением
стимулирующей части ФОТ
Привлечение родительской
общественности для
участия в работе жюри

Заведующий,
старший
воспитатель

ежемесячно

Вып.

заведующий

постоянно

Вып.

заведующий

постоянно

Вып.

Старший
воспитатель

постоянно

Вып.

Заведующий

Постоянно

Вып.

Родительский
комитет

декабрь

Вып.

14

проводимых в МБДОУ
конкурсов.
Круглый стол с участием
администрации МБДОУ и
родительской
общественности по вопросу
«Коррупция и
антикоррупционная
политика МБДОУ»

Заведующий

05.12.2016г.

Вып.

