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План мероприятий
по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
детский сад № 7 общеразвивающего вида
Приморского района Санкт-Петербурга

на 2018-2019 учебный год.

План мероприятий по противодействию коррупции
в ГБДОУ детский сад №7 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2018-2019 учебный год.
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции
в ОУ.
Задачи:


систематизация условий, способствующих появлению коррупции в ОУ;



разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных и должностных лиц;



содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ
к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации.
Мероприятия

Срок
выполнения
Организационные мероприятия
Издание приказов по ОУ:
Сентябрь
1. Об утверждении плана мероприятий на учебный год
по противодействию коррупции в ОУ.
2. Об обеспечении надлежащего учета и использования
внебюджетных средств
Общее собрание работников Образовательного
август
учреждения:
• Отчет Комиссии по рассмотрению установления
доплат, надбавок и материального поощрения
работников о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.
Проработка вопроса «Меры по исполнению
действующего антикоррупционного законодательства и
социальная ответственность»
• Отчет заведующего о расходовании безвозмездной
Май
(спонсорской, благотворительной) помощи в детском
саду
Рабочие совещания:
Декабрь
• О ходе реализации деятельности ОУ по
противодействию коррупционным правонарушениям
• Итоги реализации плана мероприятий по
Май
противодействию коррупции
• Отчет заведующего о формировании и расходовании
Май
бюджетных средств
• О ходе реализации Федерального закона от 05.04.2013
Февраль
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Ответственн
ый
Заведующий

Заведующий

Заведующий

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
Анализ нормативно-правовых актов, распорядительных
В течение
Заведующий
документов и их проектов в целях выявления в них
учебного
положений, способствующих созданию условий для
года
проявления коррупции, устранения выявленных
коррупционных факторов
Экспертиза действующих нормативно-правовых актов,
Сентябрь
ст.воспитатель
подлежащих проверке на наличие положений,
способствующих появлению коррупции
Создание банка данных по действующему
Сентябрь
ст.воспитатель
законодательству для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений
Экспертиза должностных инструкций педагогических
Октябрь
Заведующий
работников, исполнение которых в наибольшей мере
чревато риском коррупционных проявлений
Доступность информации о системе образования
Размещение на сайте ОУ нормативно-правовых и
Сентябрь
ст.воспитатель
локальных актов:
• образовательная программа ОУ;
• рабочие программы
• годовой план ОУ;
• правила приема, перевода и отчисления
воспитанников в ОУ;
• информация о праве граждан на получение
бесплатного образования;
• информация об изменениях в действующем
законодательстве в сфере образования;
• публичный отчет заведующего об образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности;
• отчет о целевом расходовании бюджетных средств,
выделенных на капитальный ремонт, приобретение
оборудования, мебели, инвентаря для нужд ОУ;
• каталог тематических интернет-ресурсов по
антикоррупционной деятельности
Размещение на информационном стенде:
Сентябрь
ст.воспитатель
• лицензии, устава ОУ и т.д.;
• нормативных актов о режиме работы ОУ;
• график и порядок приема граждан должностными
лицами ОУ по личным вопросам;
Открытие прямой телефонной линии с заведующим ОУ
с целью выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции, а также
для более активного привлечения общественности к
борьбе с данными правонарушениями

Сентябрь

Заведующий

Составление графика и организация личного приема
граждан администрацией ОУ
Размещение в доступном месте опечатанного ящика для
жалоб, заявлений на неправомерные действия
работников ОУ
Социологическое исследование среди родителей

Август

Заведующий

Сентябрь

ст.воспитатель

Март

ст.воспитатель

(законных представителей) и обучающихся,
посвященное отношению к коррупции «Уровень
удовлетворенности потребителей доступностью услуг и
качеством общего образования»
Мониторинг эффективности антикоррупционных
Февраль
ст.воспитатель
мероприятий в ОУ
Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
Экспертиза жалоб, заявлений и обращений граждан о
В течение
Заведующий
злоупотреблениях служебным положением, фактах
учебного
вымогательства, взяток
года
Отчет заведующего перед педагогическим коллективом
октябрь
Заведующий
и родительской общественностью о результатах
май
антикоррупционной деятельности ОУ
Формирование пакета документов по действующему
Август
Заведующий
законодательству, необходимого для проведения работы
по предупреждению коррупционных правонарушений
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том
1 раз в
Заведующий
числе причин и условий коррупции в деятельности по
полугодие
размещению государственных заказов, устранение
выявленных коррупционных рисков
Создание единой системы оценки качества образования
Сентябрь
ст.воспитатель
с использованием процедур:
• аттестации педагогических кадров;
• мониторинговых исследований в сфере образования;
• • самоанализа деятельности ОУ;
Антикоррупционное образование
Формирование банка данных методических разработок
В течение
по антикоррупционной тематике
учебного
года
Разработка информационных материалов для
Октябрь
просвещения родителей (законных представителей) по
вопросам антикоррупционного образования
Книжные выставки,
Октябрь
информационные стенды в группах
• «Права человека»
Правовой всеобуч «Час правовых знаний для
родителей»:
Сентябрь
(на
родительских
• «Права родителей, детей и педагогов. Конфликтные
собраниях)
ситуации и выход из них»

ст.воспитатель

ст.воспитатель

ст.воспитатель
воспитатели
ст.воспитатель

