Приложение
к приказу от 18.01.2019 № 71

План
мероприятий МОУ детского сада № 290 по противодействию коррупции
на 2019 – 2020 годы
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственн
ые

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
Обновление информационных стендов в МОУ
2019 2020 годы
заведующий
детском саду о предоставляемых государственных
(по мере
и муниципальных услугах
необходимости)
Осуществление контроля за деятельностью
2019 -2020 годы
заведующий,
1.2.
педагогических работников муниципальных услуг,
старший
целью
которого
является
соблюдение
воспитатель
установленных
регламентов
предоставления
государственных и муниципальных услуг
2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции
Размещение
на
официальных
сайтах
в
2019-2020 годы
заведующий,
2.1.
информационно-телекоммуникационной
сети
старший
Интернет текстов нормативных правовых актов
воспитатель
администрации Волгограда, а также информации о
проводимых мероприятиях по противодействию
коррупции
Обновление информации, размещаемой на
2019-2020 годы
заведующий,
2.2.
официальных
сайтах
в
информационностарший
телекоммуникационной сети Интернет, о своей
воспитатель
деятельности
Содействие родительской общественности по
2019-2020 годы
заведующий,
2.3.
вопросам участия в управлении МОУ детского
старший
сада в установленном законодательством порядке
воспитатель
Организация
проведения
анкетирования
2019-2020 годы
заведующий,
2.4.
родителей
(законных
представителей)
старший
обучающихся МОУ детского сада по вопросам
воспитатель
противодействия коррупции
3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и
системы учета муниципального имущества
Осуществление контроля за использованием
2019-2020 годы
Заведующий
3.1.
муниципального имущества, объектов земельных
отношений,
расположенных
в
границах
Дзержинского района Волгограда, за порядком
передачи прав на использование муниципального
имущества и его отчуждения, за соблюдением
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения
4. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за кадровую работу,
по профилактике коррупционных и других правонарушений
Повышение эффективности кадровой работы в
2019-2020 годы
Документовед
4.1.
части, касающейся ведения личных дел
работников МОУ детского сада , в том числе
контроля
за
актуализацией
сведений
содержащихся в анкетах, предоставляемых при
поступлении на работу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного
1.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.3.

конфликта интересов
Проведение анализа соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения ими иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Повышение
квалификации
педагогических
работников МОУ детского сада, в должностные
обязанности
которых
входит
участие
в
противодействии коррупции

2019-2020 годы

2019-2020 годы

Заведующий
МОУ детским
садом

заведующий,
старший
воспитатель,
лицо,
документовед
5. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции
Проведение в МОУ детском саду мероприятий,
Декабрь 2019,
Заведующий,
посвященных Международному дню борьбы с
2020 г.г.
старший
коррупцией
воспитатель
Осуществление
личного
приема
граждан
2019 -2020 годы
Заведующий
администрацией МОУ детского сада по вопросам
проявлений коррупции и правонарушений
Отчет руководителя МОУ детского сада о По плану работы
Заведующий
расходовании бюджетных и внебюджетных
МОУ
МОУ детским
средств на заседании Совета МОУ детского сада,
садом,
на общем родительском собрании
заместитель
заведующего по
ХР, старший
влопитатель
Проведение совещаний по формированию в МОУ
2019 -2020 годы
Заведующий,
детском саду негативного отношения к дарению
старший
подарков
администрации,
педагогическим
воспитатель
работникам и учебно-вспомогательному
и
техническому персоналу МОУ детского сада в
связи с
исполнением ими
должностных
обязанностей обязанностей
6. Взаимодействие с правоохранительными органами
Оказание
содействия
правоохранительным
2019-2020 годы
Заведующий
органам в проведении проверок информации по
корупционным правонарушениям в МОУ детском
саду
Принятие мер по устранению нарушений
2019-2020 годы
Заведующий,
законодательства Российской Федерации о
старший
противодействии коррупции, причин и условий
воспитатель,
проявлений коррупции в МОУ детском саду
документовед

