
ица)
:Е.А. Алтынбаева

План мероприятий
по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений

в МБЩОУ ДС ЛЪ7 <Жар-птица>
на 2022 rод

}lb
п/п

Наименования мероприятия Срок
проведения

ответственный

1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционнойд9цт9д!ц9ýIц
1.1.1 Мониторинг изменений действующего

законодательства в области
противодействия коррупции

постоянно заведующий

|.L2. Рассматривание вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции на совещаниях
при заведующем, общих собраниях
трyдового коллектива

сентябрь,
декабрь,
май

заведующий

l .1 .3. Подготовка лок€lльньIх актов в области
противодействия коррупции, корректировка
в соответствии с нормативно-правовыми
актами действующего законодательства

по мере
необходимости

заведующий

1.1 .4. Определить состав экспертной комиссии по
подготовко и корректировке проектов,
локальньж актов в области
противодействия коррупции

август заведующии

2. Меры по совершенствованик) управлению антикоррупционньш

2,|.| Осуществление муниципальных закупок
товаров, работ, услуг с использованием
конкурентных способов опрелеления
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг

в течение года заведующий,
зам.зав. по АХР,
главный бухгалтер

1.2,2. 1разв
полугодие

заведующий,
зам.зав. по АХР,
главный бчхгалтер

|.2.з. в течение года заведующий
а2. Соu"ршенствование организации деятельности администрации МБЩОУ по

использованию имущества и земельных ресурсов



2.2.| Организация и проведение инвентаризации

имущества в целях пOвышения
эффективности их использования

ноябрь заведующий,
зам.зав. п0 АХР,
главный бухгалтер

2,2.2. Анализ эффективности целевого
использования имущества

ноябрь заведующии,
зам. зав. по ВМР
зам.зав. по АХР,
главный бухгалтер

2,з.1 Регулярное обновление на официальном
сайте МБДОУ и информационном стенде
материалов по предоставлению
муниципarльных услуг

постоянно заведующий,
зам. зав. по ВМР
делопроизводитель

2.з.2. Организация предоставления
муниципальных
чслчг в электронном виде

постоянно заведующий,
зам. зав. по ВМР
делопроизводитель

2.4.|. Проведение внутреннего е}кеквартального
контроля финансовой и хозяйственной
деятельности

е}кеквартаJIьно заведующий,
зам. зав. по ВМР
зам.зав. по АХР,
главный бухгалтер

2.4.2, Контроль за исполнением комплексного
плана по противодействию коррупции

ежеквартаJIьно заведующий,
зам. зав. по ВМР
зам.зав. по АХР,
главный бухгалтер

2.4.з. Осуществление регулярного контроля
данных бр<га-тrтерокого учета, нЕtличия и

достоверности первичных документов
бухгшlтерского учета

ежеквартально заведующий,
зам. зав. по ВМР
зам.зав. по АХР,
главный бu<галтер

2.5. Взаимодействие с общественностью в с( ере противодействия
2.5,1 Включение представителей родительской

общественности в коллегиальные органы

доу

постоянно заведующий,
председатель
попечительского
совета МБДОУ

2.5,z. Предоставление е}кегодного публичного
отчета руководителя по итогам работы
образовательной организации перед

родительской обществонностью на общих

родительских собраниях) а также

размещение на официtlльном сайте
МБДОУ; Еяtегодная публикация в
средствах СМИ отчета МБДОУ о

деятельности

ежегодно заведующий

2.5.3. Публичные спушания проектов локальньж
актов на общих собраниях трудового
коллектива.

в течение года Заведующий,
председатель
профсоюзного
комитета

2.6.Мониторинг коррупционных риýк9ц
2,6.| Анализ жалоб и обращений граждан с

точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и проверки наJIичия фактов,

по мере
поступления

Заведующий,
зам. зав. по ВМР
зам.зав. по АХР,
главный бухгалтер



указанных в обращениях поступивших в

МБдоу
2.6.2. Осуществление мониторинга публикаций в

средствах массовой информачии о фактах
коррупции в ДОУ; при выявлении -

представление информации о них
заведующему

постоянно зам. зав. по ВМР

2.6.з. Мониторинг удовлетворенности качеством
предоставления муниципаJIьных
(госуларственных) услуг путем проведения
опросов, интервью, анкетирования
получателей муниципальньIх
(государственных) услуг

декабрь заведующии,
зам. зав. по ВМР

3. Меры по информационному обеспечению деятельности МБЩОУ по
профилактике и предупре}цдению коррупционных правонарушений

3.1 Размещение на официальном сайте МБДОУ
комплексного плана мероприятий по
противодействию коррупции; мероприятий
МБДОУ по противодействию коррупции

ежеквартально зам. зав. по ВМР,
ответственный за
оформление сайта

Проведение (прямых телефонных линий> с

родителями (законными представителями)
воспитанников

е}кедневно заведующий

4. Меры по кадровому обеспечению
4.| Предоставление руководителем МБ,ЩОУ

сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
членов его семьи за 2021 год

март-апрель заведующий

4.2. lразв
полугодие

заведующий

5. Меры по образовательнqму !ý99ц9з9ццц
5.1 Участие в семинарах, вебинарах по

вопросам соблюдения ограничений,
запретов и исполнения обязанностей,

установленных в целях противодействия
коррупции;

по мере
поступления
информаuии

зам. зав. по ВМР

5.2. Организ ац ия индивидуальн ого
консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

по мере
необходимости

ответствеIIный за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И

иньIх правонарушений
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