Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом заведующего
МБДОУ д/с № 37 «Якорёк»
Степаненко М.Ю.
от 07.04. 2017 г. № 43 - ОД

План мероприятий
по антикоррупционной деятельности в ДОУ
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1.рассмотрение вопросов исполнения законодательства в В течение года
Заведующий ДОУ
области противодействия коррупции, об эффективности
принимаемых мер по противодействию «бытовой»
коррупции на:
- совещаниях при заведующем ДОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях педагогического совета;
- общих родительских собраниях.
1.2.Представление общественности публичного доклада о
До 01.08.2017
Заведующий ДОУ
деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год
2. Меры по совершенствованию функционированию ДОУ в целях предупреждения коррупции
2.1.Размещение заказов на приобретение товаров, оказание В течение года
Завхоз
услуг в соответствии с требованиями Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
по результатам сравнительного анализа цен на
закупаемую продукцию
2.2.Распределение выплат стимулирующего характера
1 раз в месяц
Заведующий ДОУ
работникам ДОУ на заседании комиссии по выплатам
3.Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей)
3.1. Проведение месячника гражданской и правовой
сознательности «Мой выбор» (в.т.ч. проведение открытых
занятий по правам ребенка в группах старшего возраста,
тематических конкурсов среди воспитанников, общее
родительское собрание)
3.2. Изготовление памяток для родителей («Если у Вас
требуют взятку», «Это важно знать!»)
3.3. Проведение выставки рисунков воспитанников
«Я и мои права»
3.4.Проведение круглого стола с педагогами ДОУ по

В течение года

Педагоги ДОУ

До 01.02.2017
Апрель 2017

Старший
воспитатель
Воспитатели

В течение года

Заведующий ДОУ

вопросам формирования антикоррупционного поведения
3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
4.1. Информирование родителей (законных представителей)
о правилах приема в ДОУ, в соответствии с Положением о
комплектовании.
4.2.Размещение на стендах информации по оказанию
образовательных услуг
4.3.Мониторинг качества образования в ДОУ, с целью
определения
степени
удовлетворенности
качеством
предоставляемых образовательных услуг
4.4. Размещение на сайте ДОУ информации о финансовой и
образовательной деятельности учреждения
4.5 Осуществление муниципальных услуг в электронном
виде

В течение года

Заведующий ДОУ

В течение года
Январь 2017

Педагоги ДОУ
Члены комиссии
Воспитатели

В течение года

Заведующий ДОУ

В течение года

Заведующий ДОУ

