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Приложение к приказу № 01 '03/151 -от 15.12.2015

План мероприятий
по противодействию коррупции в МАДОУ «ЦРР - детский сад Ms 19»
на 2015-2016 год
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие

Сроки
Ответственные
проведения
Обеспечение деятельности комиссии по По
мере Ст.
воспитатель
противодействию коррупции
необходимости Солуянова Н.А.
Воспитатель Королева
С.Н.
Консультирование (проведение обучающих ежеквартально
Ст.
воспитатель
мероприятий)
работников
по вопросам
Солуянова Н.А.
противодействия коррупции
Воспитатель Королева
С.Н.
Включение в содержание аттестации на
Солуянова Н.А.
соответствие занимаемой должности вопросов
на
знание
антикоррупционного
законодательства
Обеспечение
постоянного
обновления По
мере Ст.
воспитатель
информации по вопросам, связанным с изменений
Солуянова Н.А.
противодействием
коррупции,
на
Воспитатель Королева
С.Н.
официальном сайте учреждения
Ст.
воспитатель
Консультации
по
вопросам ежеквартально
правоприменительной
практики,
по
Солуянова Н.А.
результатам вступивших в законную силу
Воспитатель Королева
решений судов
С.Н.
Организация
проверки
достоверности Постоянно
Директор
МАДОУ
представляемых гражданином персональных
Косолапова М.В.
данных и иных сведений при поступлении на
работу в образовательное учреждение
Собрание трудового коллектива с повесткой Февраль. 2016
Ст.
воспитатель
дня «Меры по исполнению действующего
Солуянова Н.А.
Воспитатель Королева
антикоррупционного
законодательства
и
С.Н.
социальная ответственность»
Своевременное
рассмотрение
жалоб
и По
Н.А.,
мере Солуянова
председатель комиссии,
заявлений,
содержащих
информацию поступления
и члены комиссии
коррупционной направленности
жалоб
Королева О.Н., старший
воспитатель, Королева
С.Н.,
воспитатель,
председатель
профсоюза, Тимушева
Н.В..
младший
воспитатель, Моторина
М.А., воспитатель,

9

10

11

12
13

14

15

Организация и проведение инвентаризации 1 раз в год
имущества,
анализ
эффективности
его
использования
Проведение внутреннего контроля:
Согласно
Положения
о
- организация и проведение учебных занятий; Контрольной
- организация питания воспитанников;
деятельности
-соблюдение
прав
всех
участников образовательного процесса;
- работы по обращениям граждан.
Проведение анкетирования среди родителей Апрель, 2016
(законных представителей) воспитанников
«Уровень
удовлетворённости
родителей
доступностью услуг и качеством дошкольного
образования»,
анализ
анкетирования,
размещение полученной информации на сайте
МАДОУ
Размещение на официальном сайте МАДОУ При изменениях
необходимой информации, ее достоверность
в документах
Формирование
пакета
документов
по Август, 2016
действующему
законодательству
необходимого для проведения работы по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
Информирование
родителей
(законных Постоянно или
представителей) о правилах приема в при изменениях
МАДОУ, об оплате МАДОУ, о нормативно
правовой документации МАДОУ
Пересмотреть и при необходимости внести Февраль. 2016
коррективы
в критерии эффективности
деятельности коллектива МАДОУ,

Директор
МАДОУ
Косолапова М. В.
Завхоз Быкова С.В.
Старшие воспитатели
Солуянова Н.А.
Королева О.Н.

Старшие воспитатели
Солуянова Н.А.
Королева О.Н.

Королева О.Н.. старший
воспитатель
Старшие воспитатели
Солуянова Н.А.
Королева О.Н.

Старшие воспитатели
Солуянова Н.А.
Королева О.Н.
Солуянова
Н.А.,
председатель комиссии,
и члены комиссии
Королева О.Н., старший
воспитатель, Королева
С.Н.,
воспитатель,
председатель
профсоюза, Тимушева
Н.В..
младший
воспитатель, Моторина
М.А., воспитатель,

