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1.Общие положения.
1.1.План работы по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении Детский сад комбинированного вида «Детский
сад п. Селезнёво» (далее ДОУ) разработан на основании:
- областного закона от17.06.2011г. №44 – 03»О противодействии коррупции в
Ленинградской области»
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
- Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесение изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в
систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в ДОУ.
2. Цели и задачи.
2.1. Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ДОУ;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в ДОУ в рамках
компетенции администрации детского сада;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации детского сада.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости
правонарушений;
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за
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- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности детского
сада.
3.Ожидаемые результаты реализации Плана.
Создание базы в ДОУ правовой базы для организации противодействия коррупции;
3.1.
повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
3.2. укрепление доверия граждан к деятельности администрации детского сада.
4. Контроль реализации плана.
4.1.Для осуществления мероприятий могут разрабатываться дополнительные планы с
указанием конкретных работ, методики их выполнения, с указанием ответственных лиц,
сроков реализации.
4.2.Учреждением осуществляется координация и контроль деятельности должностных
лиц по реализации антикоррупционной политики.
4.3. После окончания действия плана подводятся итоги его выполнения.
4.4. Отчет о выполнении плана мероприятий зачитывается на общем собрании трудового
коллектива 1 раз в год
№ п/п

1

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные

2

3

4

Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции

1.1.

Мониторинг изменений действующего
законодательства
в
области
противодействия коррупции

Постоянно

Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства
в
области
противодействия коррупции на общих
собраниях трудового коллектива
Подготовка и внесение изменений в
действующие нормативно – правовые
документы
по
результатам
антикоррупционной экспертизы с целью
устранения коррупционных факторов

2

Заведующий
По мере
необходимости

Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции
Содействие родительской общественности
по вопросам участия в управлении
муниципальным
образовательным
учреждением

2016 – 2017г. г.

2.2.

Обновление «Информационного уголка» о
прозрачности деятельности МБДОУ

В течение года

Заведующий

2.3.

Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции

По мере
поступления
обращений

Заведующий Комиссия

2.4.

Организация проведения анкетирования
родителей воспитанников МБДОУ по
вопросам противодействия коррупции.

В течение

Старший воспитатель

2.1.

2.5.

Групповые родительские собрания с целью
разъяснения
политики детского
сада в
отношении коррупции

Управляющий совет
МБДОУ
Заведующий

учебного года

В течение

Старший воспитатель

учебного года

3. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
3.1.

Принятие мер, направленных на решение
вопросов,
касающихся
борьбы
с
коррупцией, по результатам проверок

В течение
учебного года

Заведующий МБДОУ

3.2.

Ознакомление
педагогов
МБДОУ
с
нормативными
документами
по
антикоррупционной деятельности

По мере
поступления

Комиссия

3.3.

Обновление информационных стендов в
МБДОУ с информацией о предоставляемых
услугах

Март 2017 г.

Заведующий МБДОУ

3.4.

Заседания Комиссии

2 раза в год

Председатель
комиссии

3.5.

Подготовка информации о работе по
предупреждению
коррупции
и
принимаемых мерах по совершенствованию
этой работы

ежеквартально

Ст. в-ль

3.6.

Предоставление отчетов о реализации плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции в МБДОУ

Январь 2017 г.

Заведующий МБДОУ

3.7

Ведение постоянно-действующей рубрики
«Антикоррупция» на официальном сайте
МБДОУ

постоянно

Старший воспитатель

4. Обеспечение участия населения в принятии локальных правовых актов и управленческих
решений, межведомственного электронного взаимодействия
4.1.

Формирование и ведение базы обращений
граждан и юридических лиц по фактам
коррупционных проявлений.

2016 – 2017г.г. г.

Заведующий МБДОУ

5. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
5.1.

Изучение
передового
опыта
по
противодействию коррупции и подготовка в
установленном порядке предложений по
совершенствованию этой деятельности.

2016 – 2017г.г.

6. Совершенствование кадровой работы
по профилактике коррупционных и других правонарушений

Комиссия

6.1.

Анализ деятельности работников МБДОУ,
на которых возложены обязанности по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений

2016 – 2017г.г.

Комиссия

7. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней

7.1.

Обобщение практики рассмотрения жалоб и
обращений граждан, касающихся действий
(бездействия) муниципальных служащих,
связанных с коррупцией, и принятие мер по
повышению
результативности
и
эффективности работы с указанными
обращениями

Февраль

Комиссия

2017 г.

8. Взаимодействие с правоохранительными органами
8.1.

Оказание содействия правоохранительным
органам
в
проведении
проверок
информации
по
коррупционным
правонарушениям
в
образовательной
системе

2016 – 2017г.г.

Заведующий МБДОУ

