Приложение 1
к приказу МБДОУ № 20 «
Тополек» г. Сальска
о т ^ ./ ^ 2 0 1 7
ПЛАН
противодействия коррупции в МБДОУ № 20 «Тополек» г. Сальска на 2018 год
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Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции в Ростовской области
до 23.12.2017
Разработка МБДОУ № 20 плана противодействия коррупции
Мероприятия по оптимизации функционирования системы
и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции
по мере
Проведение
служебных расследований по обращениям родителей (законных
поступления
представителей), связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных
финансовых средств.
Проведение в МБДОУ родительских собраний с отчетом об использовании внебюджетных в течение года
средств
ежеквартально
Организация и проведение совещаний по вопросам организации работы с обращениями
граждан, гласности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности

Маркина В.В.

Маркина В.В.

Маркина В.В.
Маркина В.В.

Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики
Ведение официального сайта МБДОУ с предоставлением общедоступной информаций
Предоставление руководителем МБДОУ сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.
Организация работы по соблюдению работниками МБДОУ Кодекса этики и служебного
поведения

постоянно
до 30.04

Чеботарева Г.Г.
Маркина В.В.

постоянно

Чеботарева Г.Г.

Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества предоставления услуг в сфере образования
Помощь в организации социологических исследований среди жителей Сальского района по
независимой оценке качества предоставляемых услуг в сфере образования. Организация
анкетирования
родителей
(законных
представителей)
по
удовлетворенности
предоставляемых МБДОУ услуг по дошкольному образованию

в течение года

Чеботарева Г.Г., все
воспитатели

1

5.
5.1
5.2
5.3

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
Размещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах материалов,
способствующих предотвращению коррупции в сфере образования.
Включение программ антикоррупционного просвещения и воспитания в учебные планы
МБДОУ на 2018-2019 учебный год
Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в
сфере противодействия коррупции, в том числе с использованием официального сайта
МБДОУ.

постоянно

Чеботарева Г. Г.

до 01.09.2018

Чеботарева Г.Г.

постоянно

специалисты МБДОУ
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