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План мероприятий
по противодействию коррупции

в ГКЩОУ <<Щетский сад ЛЪ 34 <<Золотой пеryшою>
на 2020 год

Ns
п/п

Мероприятия ответственные
исполнители

Срок
выполнония

Примечание

1. Организационные мероприятия

1.1 Анализ качества реализациикПлалrа работы по
противодействию коррупции в
ГКДОУ к,Щетский сад J\Ъ З4
<<Золотой петушок> на 2019
год)

Комиссия по
антикорруrrционной
деятельности

Январь

|.2. Разработка и утверждение
<<Плана работы по
противодействию коррупции в
ГКДОУ <,Щетский сад J\Ъ З4
кЗолотой петуIпок) на 2020
год)

Заведlтощий
Комиссия по
антикоррупционной
деятельности

Январь

1.3. Экспергиза действующих
локальньIх нормативных актов
у{реждения на наJIичие
коррупционной составляющей

Заведующий Постоянно

|.4. Анализ и уточнение
должностных обязанностей

работников, исполнение
которьIх в наибольшей мере
подвержено риску
коррупциончых проявлений

Заведующий Январь

2. Отчёты, участие в антикоррупциопном мониторинге
!

2,1 Представление
информационных матери.Lлов и
сведений по rrоказатеJIям
мониторинга

Комиссия по
антикоррупционной
деятельности

По запросам

2.2. Предоставление сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера руководителем
учреждения Учредителю

Завед}тощий Февраль
t
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3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

3.1 Обмен информацией в рамках
взаи}lодействия в объёме
компетенции

Заведующий По
необходимости

4. днтикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 1

реализации антикоррупциопной политики
4.| РассмотреЕие в соответствди с

деЙствующим
законодательством обращений
грiDкдан, содержащих сведения
о коррупции по вопросам,
находящимся в компетенции
администрации )rurреждения

Заведующий По факту
обращения

4.2. Подготовка и ршмещение на
официальном сайте в сети
Интернет информационных
мЕIт9риалов о ходе реЕrлизации
антикорр)шционной политики,
ведение на официальном сайте

ДОУ страЕички
(Антикорр\цция>

Комиссия по
ztнтикоррупционной
деятельности
заместитель
заведующего по
вмр

Постоянно

4.з. Размещение на
информациоЕных стендах ДОУ
контактньIх телефонов горячих
линий,, мини-плакатов
социальной рекJIЕINIы,
напрzlвленных на профилактику
коррупционного поведения

Комиссия по
антикоррупционной
деятельности

В течение года

5.ОрганиJация взаимодействия с воспитанниками, родителями и обц!9ýIц9цц9ýIцq
5.1

,

Разметцение на официа-пьном
сайте уtIреждения отчета о

проведении са:rлообследования,
отчетов об исполнении
бюджета, о ФХД

заллеститель
заведующего по
вмр

Апрель

Январь

5.2. Проведение социологического
исследования среди родителей
по теме <<Удовлетворённость
потребителей качеством
образовательных услуг)

заместитель
завед}.ющего по
вмр

Март
Ноябрь

5.3. Осуществление личного приёма
граждан руftоводителем
учреждения

Заведующий Вторник,
четверг

5.4. Обеспечение соб;подения
порядка административных
процедур по приёму и

рассмотрению жалоб и
обращений граждан

Заведующий Постоянно

5,5. Экспертиза жалоб и обрацений
граждан, поступающих через
информациЬнные каналы связи
(электронная лочта, телефон,

Заведующий
Комиссия шо

антикоррупцонной
деятельности

По мере
поступления
обращений t
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интернет-приемнiш сайта) на
предмет устtlЕовления фактов
проявления коррупции
должностными лицами
yIIреждения i

5.6 Изготовление паNIяток для
родителей

Комиссия по
Еlнтикоррупционной
деятельности

В течение года

5.7. ОбщегрупIIовые родительские
собрания с включением
следующих вопросов:
-Запрет дарить подарки
- О недопустимости денежньIх
сборов с родителей

зmлеститель
заведующего по
вмR
педагогические

работники

Согласпо
Годовому плану

работы

б. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
6.1. Мониторинг изменений

действlтощего законодательства
в . области противодействия
КООDЧПЦИИ

Заведующий В течение года {

6.2 Рассмотрение воtIросов
исполнения зчжонодательства о
борьбе с коррупцией на
совещаниях при заведующем,
общих собраниях работников,
педагогических советах

Заведlтощий
заместитель
заведующего по
ВМР Комиссия по
антикоррупционной
деятельности

В течение года

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в

целях предупреждепия коррyпции ;

7.I Осуществление контроля за
соблюдением требований,

устаноЁленных Федеральным
законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ
кО контрактной системе в
сфере зiжупок товаров, рабоц
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд)

Заведующий,
главный бухгалтер,
юрисконсульт

В течение года

7.2. Осуществление коЕтроля за
целевым использованием
бюджетньтх средств

Заведlтощий,
главный бlхгалтер

В течение года

8.Обеспечение контроля за качеством предоставляемых госуслуг в электронIIом виде

8.1 Проведение анкетирования

родителей (законньrх
представителей)

Заведующий,
заместитель
зzIведующего по
вмр

В течение года
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