Приложение № 1
к приказу № 12-ОД от 09.01.2019г
№
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.1.

4.1.

5.1.

6.1.

7.1.

ПЛАН
мероприятий МБДОУ № 99 по противодействию коррупции на 2019 год
Мероприятие
Срок
Ответственные
исполнения
2
3
4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
Содействие родительской общественности по вопросам участия в
В течении
Заведующий
управлении МБДОУ № 99 в установленном законодательстве
года
порядке.
Информирование родителей о «телефоне горячей линии», как
Постоянно
Заведующий
составной части системы информации руководства о действиях
работников ДОУ
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них
По мере
Комиссия
информации о фактах коррупции
поступления
обращений
Групповые родительские собрания с целью разъяснения
В течение
заведующий
политики детского сада в отношении коррупции.
учебного года
2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся
В течении
Заведующий
борьбы с коррупцией.
года
Ознакомление педагогов ДОУ с нормативными документами по
По мере
Комиссия
антикоррупционной деятельности
поступления
Заседания Комиссии
2 раза в год
Председатель
комиссии
Подготовка информации о работе по предупреждению коррупции
2 раза в год
старший
и принимаемых мерах по совершенствованию этой работы
воспитатель
Предоставление информации о реализации плана мероприятий по
Декабрь
Заведующий
противодействию коррупции в ДОУ
3. Обеспечение участия населения в принятии муниципальных правовых актов Оренбурга и
управленческих решений, межведомственного электронного взаимодействия
Формирование и ведение базы обращений граждан и юридических
В течении
Заведующий
лиц по фактам коррупционных проявлений.
года
ДОУ
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
Изучение нормативных документов по противодействию
В течении
Комиссия
коррупции и подготовка в установленном порядке предложений по
года
совершенствованию этой деятельности.
5. Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных и других
правонарушений
Анализ деятельности работников ДОУ, на которых возложены
В течении
Комиссия
обязанности по профилактике коррупционных и иных
года.
правонарушений.
6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней
Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан,
Декабрь
Комиссия
касающихся действий (бездействия) работников ДОУ, связанных с
коррупцией, и принятие мер по повышению результативности и
эффективности работы с указанными обращениями
7. Взаимодействие с правоохранительными органами
Оказание содействия правоохранительным органам в проведении в течении года
Заведующий
проверок информации по коррупционным правонарушениям в
ДОУ
образовательной системе

