Информация о реализации плана противодействия коррупции за 4 квартал 2018 года по
МБДОУ № 132
№
п/п
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Мероприятия

Ответственный
И.о.заведующего

Срок
исполнения
постоянно

Отметка об
исполнении
Вып.

Мониторинг изменений
действующего законодательства
в области противодействия
коррупции.
Проведение антикоррупционной
экспертизы локальных актов
МБДОУ, обеспечивающей
противодействие коррупции и
осуществление контроля за
исполнением локальных актов.
Организация проверки
достоверности представляемых
работником персональных
данных и иных сведений при
поступлении на работу.
Анализ и уточнение
должностных обязанностей
работников, исполнение которых
в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных
проявлений.
Организация и проведение
инвентаризации имущества
МБДОУ по анализу
эффективности его
использования
Проведение внутреннего
контроля в МБДОУ по вопросам:
- исполнение должностных
обязанностей всеми работниками
МБДОУ;
- организация и проведение
непосредственной
образовательной деятельности;
- организация питания детей в
МБДОУ;
- обеспечение выполнения
требований СанПиН в ДОУ
Обеспечение соблюдения прав
всех участников
образовательного процесса в
МБДОУ в части:

И.о.заведующего

постоянно

Вып.

И.о.заведующего

При
поступлении
на работу

Вып.

И.о.заведующего

постоянно

Вып.

Заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер

ноябрь

Вып.

Заведующий,
старший
воспитатель,
медсестра

ежемесячно

Вып.

Заведующий,
старший
воспитатель,
специалисты,

постоянно

Вып.

8

9

10

11

13

- сохранения и укрепления
воспитатели
здоровья детей, комплексной
безопасности воспитанников;
- обеспечения повышения
качества образования;
- совершенствования механизмов
управления.
Проведение анкетирования
Старший
родителей: «Уровень
воспитатель
удовлетворенности родителей
качеством и доступностью услуг
в сфере образования»
Информирование родителей
И.о.заведующего
(законных представителей) о
нормативно-правовой
документации МБДОУ
Провести месячник по правам
Старший
детей с оформлением фото
воспитатель,
отчета по теме «Я и мои права»:
педагоги
-оформление стенда
"Конвенция о правах ребенка";
- беседы, игры с детьми;
-просмотр презентаций,
мультфильмов о правах
ребенка;
- родительское собрание; беседы
с родителями, консультации;
- рисунки на тему "Пусть будут
счастливы дети!
Обеспечение функционирования
Старший
сайта МБДОУ, в соответствии с
воспитатель
Федеральным законодательством,
размещения на нем информации
о деятельности МБДОУ, правил
приема в МБДОУ
Организация личных приемов
И.о.
заведующим МБДОУ родителей
заведующего
по вопросам предупреждения
коррупционных проявлений

декабрь

Вып.

постоянно

Вып.

ноябрь

Вып.

Постоянно

Вып.

В течение
года

Вып.

