Утверждено
приказом МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»
от 08.02.2018 № 21-ОД

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»
№
№
п/п
1

1

Мероприятие
2

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

3
4
1. Противодействие коррупции в МОБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»

Разработка
1
и утверждение мероприятий,
направленных на реализацию ст. 13.3
Федерального закона «О противодействии
коррупции» с учетом Методических
рекомендации Минтруда России от 08.11.2013
по разработке и принятию Организацией мер
по предупреждению и противодействию
коррупции

ежегодно, не
Заведующий
позднее 1 марта
года, следующего за
отчетным

Представление
1
в управление образования
до 30 апреля года,
сведений о доходах, имуществе и
следующим за
обязательствах имущественного характера, а
отчетным
также о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей

Заведующий

Осуществление
1
комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер с сотрудниками
организации по вопросам соблюдения
ограничений, касающихся получения и дачи
ценных подарков, ознакомление с
законодательством, предусматривающим
ответственность за дачу, получение взяток
(ст.ст.285, 286, 290-292 УК РФ)

ежеквартально

Заведующий

4

Проведение мероприятий по формированию
ежеквартально
негативного отношения к дарению подарков у
сотрудников организации в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими должностных обязанностей

Заведующий

5

Организация контроля за использованием
имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления

Заведующий,
заведующий
хозяйством

2

3

постоянно

6

Уведомление о возможности возникновения
конфликта интересов, действий сотрудников
организаций, направленных на его
предотвращение, и определения
ответственности за совершения
коррупционных правонарушений

постоянно

Заведующий

2. Обеспечение в МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка» режима прозрачности при размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
1

Проведение мониторинга цен, маркетинговых постоянно
исследований направленных на формирование
объективной начальной (максимальной) цены
государственного контракта, при
самостоятельном распоряжении денежными
средствами

Заведующий,
бухгалтер

3. Установление обратной связи с получателями государственных услуг
1

Размещение на официальном сайте
По мере
организации в сети Интернет информации об необходимости
исполнении мероприятий по противодействию
коррупции в организации

Заведующий,
ответственный за
ведение сайта
ДОУ

2

Использование прямых телефонных линий в
целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями

постоянно

Заведующий

3

Организация личного приема граждан

постоянно

Заведующий

4

Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления обучающихся

постоянно

Заведующий

5

Привлечение родительской общественности
для участия в работе жюри конкурсов
дошкольной образовательной организации

По мере проведения Заведующий
мероприятий

4. Антикоррупционное образование обучающихся
1

Беседы с обучающимися на темы:
 «Быть честным»
 «Не в службу, а в дружбу»
 «Своего спасибо не жалей, а чужого не
жди»
 «Хорошо тому делать добро, кто его
помнит»

В течении года

методист

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 «Журавушка»
г. Невельска Сахалинской области
ПРИКАЗ
от 08.02.2018 № 21-ОД
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
В целях принятия мер по исполнению положений ст.13.3 Федерального
закона «О противодействии коррупции» в части разработки и принятия мер по
предупреждению и профилактике коррупции, организации антикоррупционных
условий

функционирования

дошкольного

образовательного

учреждения,

ведения профилактических и предупредительных мероприятий в МБДОУ «Д/с
№2 «Журавушка», соблюдение требований законодательства РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственность

за

организацию

и

проведение

мероприятий,

направленных на профилактику коррупции и принятие мер по ее
предупреждению в МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка» оставляю за собой.
2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупционных и
иных правонарушений в МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка» (приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»

Е.А. Новикова

