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ПРОГРАММА
«Антикоррупционная политика в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 8 «Ласточка»
п. Горный муниципального образования Туапсинский район на 2014 –
2016 годы»
№

мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Меры по развитию правовой основы в области противодействия
коррупции
Мониторинг изменений
действующего законодательства в
1
области противодействия
коррупции

постоянно

Заведующий

Разработать и утвердить
Положение об
2
антикоррупционной политике в
МБДОУ

ноябрь 2014 года

Заведующий

Разработать и утвердить
Положение об
3
антикоррупционной комиссии
МБДОУ

ноябрь 2014 года

Заведующий

Разработать и утвердить
программу «Антикоррупционная
4
ноябрь 2014 года
политика в МБДОУ на 2014 – 2016
годы»

Заведующий

Создать на официальном сайте
5 МБДОУ раздела
«Антикоррупционная политика»

Ноябрь 2014

Заведующий

Разместить документы
6 Антикоррупционной политике на
официальном сайте МАДОУ

Ноябрь 2014 год

Заведующий

Довести до членов коллектива
МБДОУ рекомендации по
7 реализации программы
противодействия коррупции в
МБДОУ
Формирование пакета документов
по действующему
законодательству, необходимый
8
для организации работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений

Ноябрь 2014год

Заведующий

постоянно

Заведующий

Назначение правовыми актами
ответственных лиц, наделенных
функциями по предупреждению
9
ноябрь 2014 года
коррупционных правонарушений,
закрепление данных функций в
должностных инструкциях

заведующий

Создание и утверждение состава
10 антикоррупционной комиссии
МБДОУ

Заведующий

постоянно

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов
Использование нормативноправовой базы по
антикоррупционной деятельности,
1 регулирующей проведение
антикоррупционной экспертизы
нормативных локальных актов (и
их проектов)

постоянно

Заведующий

Проведение анализа на
коррупционность проектов
2 нормативно-правовых актов и
распорядительных документов
МБДОУ

постоянно

Заведующий

Формирование механизмов общественного антикоррупционного
контроля
Провести антикоррупционную
экспертизу жалоб и обращений
1 граждан на действие (бездействия)
администрации, педагогического и
иного персонала МБДОУ с точки

постоянно

Заведующий

зрения наличия сведений о фактах
коррупции и организация их
проверки
Использование телефона «горячей
линии» с заведующим МБДОУ в
2 целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции

постоянно

Заведующий

Осуществлять усиленный
контроль за рассмотрением жалоб
и заявлений граждан, содержащие
факты злоупотребления
служебным положением,
3
вымогательства, взяток и другой
информации коррупционной
направленности в отношении
руководящих и педагогических
кадров

постоянно

комиссия

Создание эффективного контроля за распределением и расходованием
бюджетных средств
Заведующий
Обеспечение и своевременное
1 исполнение требований к
финансовой отчетности

постоянно

МКУ «ЦБ УО
администрации
МО Туапсинский
район»
Заведующий

Обеспечение систематического
2 контроля за выполнением условий
договоров (контрактов)
Контроль за целевым
использованием бюджетных
3 средств в соответствии с
заключенными договорами
(контрактами)
Обеспечение открытости
информации на официальном сайте
4 МБДОУ:
- Муниципальное задание;

постоянно

МКУ «ЦБ УО
администрации
МО Туапсинский
район»

постоянно

МКУ «ЦБ УО
администрации
МО Туапсинский
район»

постоянно

Заведующий

- План финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ;
- Отчет исполнения Плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Соблюдение законодательства при
5 проведении закупок товаров, работ,
услуг для нужд МБДОУ
Организация систематического
контроля за выполнением актов
6
выполненных работ по проведению
ремонтных работ в МБДОУ

постоянно

Заведующий,
завхоз
Терещенко Е.Г.

постоянно

Заведующий,
завхоз
Терещенко Е.Г.

Организация и проведение
инвентаризации имущества
По плану
7
МБДОУ, анализ эффективности его инвентаризации
использования

Заведующий,
завхоз
Терещенко Е.Г.,
комиссия по
инвентаризации

Антикоррупционные мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения
Проведение цикла мероприятий,
направленных на разъяснение и
1
внедрение норм корпоративной
этики

постоянно

Заведующий

Совершенствование принципов
подбора и оптимизации
2
использования кадров в МБДОУ
(конкурсный отбор, аттестация)

постоянно

Заведующий

Проведение оценки должностных
обязанностей руководящих и
педагогических работников,
3
исполнение которых в
наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений

постоянно

Заведующий

Усиление персональной
ответственности администрации
4 МБДОУ и педагогических
работников за неправомерно
принятые решения в рамках
служебных полномочий и за

постоянно

Заведующий

другие проявления бюрократизма
Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного взимания
5
денежных средств с родителей
(законных представителей) в
МБДОУ

постоянно

Заведующий

Проведение отраслевых
исследований коррупциогенных
факторов и реализуемых
антикоррупционных мер среди
6 целевых групп. Использование
полученных результатов для
выработки превентивных мер в
рамках реализации
антикоррупционной политики

постоянно

Комиссия

Привлечение к дисциплинарной
ответственности педагогических
работников, не принимающих
7
должных мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
законодательства

по факту
выявления

Комиссия

Предоставление заведующим
сведений о доходах, об имуществе
8
и обязательствах имущественного
характера

апрель

Заведующий

Информационная деятельность
Обеспечение свободного доступа
граждан к информации о
1 деятельности МБДОУ через СМИ,
в том числе и через электронные
СМИ

постоянно

Заведующий

Информационный стенд в МБДОУ
2 по антикоррупционной
деятельности

Постоянно

Воспитатель
Аболонина Л.И.

Предоставление общественности
публичного доклада о
3
деятельности МБДОУ за
календарный год

Ежегодно по
плану

Заведующий

4 Проведение ежегодного опроса

Ежегодно по

Воспитатели

родителей (законных
представителей) воспитанников с
целью определения степени их
удовлетворенности работой
МБДОУ, качеством
предоставления образовательных
услуг и услуг по присмотру и
уходу

плану

Аболонина Л.И.,
Жуковская Л.Н.

Взаимодействие с правоохранительными органами
Оказание содействия
правоохранительным органам и
1 проведении проверок информации В течение года
по коррупционным
правонарушениям

Заведующий

Информирование
правоохранительных органов о
2
выявленных фактах коррупции в
сфере деятельности

Заведующий

Заведующий МБДОУ ДС № 8
«Ласточка» п. ГорныйДацко О. М.

При выявлении
фактов

