предупреждению коррупционных проявлений в
МБДОУ № 95 на 2019 год.
4

5.

6.

7

8

9

Размещение приказа, плана мероприятий по
До 15.02.2019
предупреждению коррупционных проявлений в
МБДОУ № 95 на 2019 год на официальном сайте и
информационном стенде учреждения
Внесение изменений в план противодействия
В течение 2019
коррупции на 2019 год по мере изменения
года
действующего законодательства о противодействии
коррупции,
ознакомление
работников
с
изменениями, вносимыми в план мероприятий по
предупреждению коррупционных проявлений в
МБДОУ № 95
Внесение изменений и дополнений в Коллективный
Март 2019г. и по
договор МБДОУ № 95 на 2018-2020гг. и др. правовых
мере
документов, обеспечивающих деятельность МБДОУ
необходимости
Внесение изменений в должностные инструкции,
По мере
трудовые
договора
работников
с
учетом
необходимости
нововведений.
Проведение анализа результатов рассмотрения Ежеквартально
в
обращений правоохранительных, контрольных и 2019 году
надзорных органов по вопросам нарушения
законодательства в области противодействия
коррупции и выявленных нарушений.
Подведение итогов выполнения мероприятий, Ежеквартально
предусмотренных
планом
противодействия течение 2019
коррупции на 2019 год
Размещение отчетов на официальном сайте и
информационном стенде учреждения.

Ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г.
Заведующий Пастухова И.О.

Поддержание нормативноправовой
базы
в
актуальном состоянии

Пастухова И.О.

Поддержание нормативноправовой
базы
в
актуальном состоянии
Поддержание
должностных инструкций
в актуальном состоянии
Своевременное
устранение причин и
условий, способствующих
их совершению.

Пастухова И.О.
Заведующий Пастухова И.О.

в Заведующий Пастухова И.О.,
ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г.

Поддержание нормативноправовой
базы
в
актуальном состоянии

Обеспечение соблюдения
сотрудниками МБДОУ №
95
требований
о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов,
требований к служебному
поведению,

10

Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения В течение 2019 года Заведующий Пастухова И.О.
на предмет наличия информации о признаках
коррупции в учреждении.

11

Обеспечение своевременности, полноты и качества В сроки
принимаемых мер по представлениям прокурора об предусмотренные
устранении нарушений законодательства
Федеральным
законом от
17.01.1992 № 22021 «О прокуратуре
Российской
Федерации»

Заведующий Пастухова И.О.

установленных
законодательством
Российской Федерации, а
также осуществление мер
по
предупреждению
коррупции
Выявление информации,
являющейся основанием
для проведения проверки
по
несоблюдению
запретов и ограничений,
требований к служебному
поведению,
мер
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта интересов, а
также
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции
Своевременное
оперативное реагирование
на
коррупционные
правонарушения
и
обеспечение соблюдения
принципа неотвратимости
юридической
ответственности
за
коррупционные и иные
правонарушения

12

Обеспечение своевременности, полноты и качества В сроки,
принимаемых мер по протестам и требованиям предусмотренные
прокурора
Федеральным
законом
от
17.01.1992 № 22021 «О прокуратуре
Российской
Федерации»

Заведующий Пастухова И.О.

Своевременное
оперативное реагирование
на
коррупционные
правонарушения
и
принятие
мер
по
протестам

13

Проведение служебных проверок в связи с При поступлении Заведующий Пастухова И.О.
поступившими обращениями граждан и организаций, информации
о
содержащими информацию о признаках коррупции в фактах нарушения
учреждении

14

Утверждение и поддержание в актуальном состоянии В течение 2019 года Заведующий Пастухова И.О.
регламентов предоставления муниципальных услуг,
оказываемых учреждением

15

Сбор сведений о доходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
руководителя
учреждения,
супруга
и
несовершеннолетних детей

Предупреждение
и
урегулирование
конфликта интересов в
целях
предотвращения
коррупционных
правонарушений
Реализация
норм
антикоррупционного
законодательства
и
обеспечение исполнения
плановых и программных
мероприятий в полном
объеме
Реализация
норм
антикоррупционного
законодательства.
Обеспечение
своевременного
исполнения
руководителем
учреждения обязанности
по
представлению
сведений
о
доходах,

До 15апреля 2019г.

Заведующий Пастухова И.О.

16

Реализация системы мер по предотвращению и
устранению
нарушений
правил
служебного
поведения; урегулирование конфликта интересов

17

Поддержание в актуальном состоянии информации Первый
квартал Заведующий Пастухова И.О.
по противодействию коррупции, размещаемой на 2019 года
официальном
сайте
МБДОУ.
Наличие
на
официальном интернет-сайте учреждения и в местах
приема граждан информации о работе «телефона
доверия» администрации города, а также иных
материалов антикоррупционной пропаганды. Номер
«телефона доверия» по противодействию коррупции
в администрации города: 226-10-60 работает
ежедневно в будние дни с 09.00 до 18.00
Рассмотрение, проведение, в установленные
По мере
Заведующий Пастухова И.О.
законодательством сроки, проверок и служебных
необходимости
расследований по письменным обращениям и
сообщениям, поступившим на горячую линию
МБДОУ от граждан и юридических лиц.

18

По мере
возникновения

Заведующий Пастухова И.О.

расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих и членов
своей семьи
Предупреждение
и
урегулирование
конфликта интересов в
целях
предотвращения
коррупционных
правонарушений.
Предотвращение
нарушений
правил
служебного поведения.
Обеспечение открытости и
доступности информации
об
антикоррупционной
деятельности МБДОУ №
95

Предотвращение фактов
коррупции и оперативное
реагирование на факты
нарушений.
Своевременное
рассмотрение
уведомлений и принятие
решений, формирование
нетерпимого отношения

сотрудников
руководителя
совершению
коррупционных
правонарушений
19

Анализ результатов рассмотрения обращений и В течение 2019 года
сообщений, поступившим на горячую линию
МБДОУ от граждан и юридических лиц за текущий
год (в соответствии с ФЗ от 02.05.2006 № 59" О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ").

Заведующий Пастухова И.О.
ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г.

20

Организация работы по подготовке к аттестации
руководящих и педагогических кадров учреждения.

По отдельному
графику.

Заведующий Пастухова И.О.
Старший воспитатель
Прокопьева С.Г.

21

Организация работы по проведению правовой
экспертизы внутренних локальных актов,
регламентирующих деятельность МБДОУ № 95
Осуществление принципа коллегиальности при:
- выделении адресной материальной помощи
работникам;
- стимулирование работников МБДОУ № 95;

По мере
необходимости

Заведующий Пастухова И.О.,
Старший воспитатель
Прокопьева С.Г.
Пастухова И.О.
Председатель ОСТК
Карасева М.В.,
председатель ПК Фефелова
С.В.

22

По мере
необходимости

и
к

Выявление информации,
являющейся основанием
для проведения проверки
по
несоблюдению
запретов и ограничений,
требований к служебному
поведению,
мер
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта интересов, а
также
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции
Обеспечение
объективности в оценке
профессиональной
деятельности сотрудников
Поддержание нормативноправовой
базы
в
актуальном состоянии
Обеспечение открытости и
объективности
при
предоставлении
материальных и иных
льгот

23

24

25

26

- при постановке на учет и предоставлению
жилищных помещений работникам МБДОУ № 95;
- при предоставлении путевок на санаторно курортное лечение и отдых работникам МБДОУ
№95 и их детям.
Контроль за соблюдением «Порядка уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений»

Постоянно

Председатель ОСТК
Карасева М.В.,
ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г.

Осуществление проверок сведений, указанных в
уведомлении
представителя
нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях
склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений и подготовка заключений о
результатах проверки.
Проведение приема граждан руководителем.

При поступлении
информации по
фактам
коррупционных
правонарушений

Председатель ОСТК
Карасева М.В.,
ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г.
Заведующий Пастухова И.О.

Контроль и координация деятельности за
проведением аттестации педагогических работников
МБДОУ № 95.

Согласно
утвержденного
графика на 2019г.

Согласно
графика личного
приема граждан
заведующим

Старший воспитатель
Прокопьева С.Г.

Своевременное
рассмотрение
уведомлений и принятие
решений, формирование
нетерпимого отношения
сотрудников
и
руководителя
к
совершению
коррупционных
правонарушений
Реализация
норм
антикоррупционного
законодательства

Обеспечение возможности
для
граждан
и
юридических
лиц
сообщать
о
фактах
коррупции.
Обеспечение объективной
оценки
деятельности
педагогических
работников, объективного
отношения к работникам,
отсутствие
коррупционных действий

Повышение
мотивации
антикоррупционного
поведения работников, соблюдения ими ограничений
и
запретов,
установленных
действующим
законодательством, безупречного и эффективное
исполнение должностных обязанностей
Контроль за соблюдением Кодекса этики и
служебного поведения работников МБДОУ № 95

В течение года

Заведующий Пастухова И.О.
Заместитель заведующего по
АХР Беспрозванных. Н.В.

В течение года

29

Проведение в МБДОУ мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией (9
декабря)
с
участием
представителей
правоохранительных, контрольных и надзорных
органов.

ноябрь – декабрь
2019 года

Ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г.
Заведующий Пастухова И.О.

30

Мониторинг и анализ выполнения плана
предупреждению коррупционных проявлений
в МБДОУ № 95 на 2019 год

Ежеквартально в
течение 2019г.

Заведующий Пастухова И.О.
Заместитель заведующего по
АХР Беспрозванных. Н.В.

В течение года

Заведующий Пастухова И.О.

27

28

по

со
стороны
администрации
Реализация
норм
антикоррупционного
законодательства
Контроль за исполнением
мероприятий,
предусмотренных
Кодексом
Повышение
мотивации
антикоррупционного
поведения работников и
знаний
норм
антикоррупционного
законодательства
Контроль за исполнением
мероприятий,
предусмотренных
настоящим планом

2. Информационные мероприятия
31

Обеспечение доступности населению информации
по вопросам функционирования и развития МБДОУ
№ 95 путем проведения различных мероприятий, в
том числе:
• эффективное использование официального
сайта МБДОУ;
• обновление информации на информационном
стенде МБДОУ;

Обеспечение открытости и
доступности информации
об
антикоррупционной
деятельности МБДОУ №
95

•

32

включение
родителей
(законных
представителей) в состав органов управления
МБДОУ.
Рассмотрение
вопросов
исполнения Ежеквартально
законодательства о противодействии коррупции, течение 2019
плана противодействия коррупции на 2019 год на
заседаниях коллегиального органа управления
учреждения – ОСТК МБДОУ

33

Проведение рабочих и инструктивных совещаний с
работниками, круглых столов
по вопросам антикоррупционной направленности с
участием представителей правоохранительных
органов

34

Заслушивание вопросов на совещании при Согласно годового
начальнике
территориального
отдела
по плана работы ТОО
антикоррупционной
направленности
(о на 2019г.
предоставлении услуг на платной основе, целевом
использовании бюджетных и внебюджетных средств,
анализе обращений граждан, мероприятиях по
предупреждению коррупционных проявлений и т.
п.).
Проведение мониторинга мнения родителей о
Май, октябрь
качестве оказания образовательных услуг для
2019г.
выработки управленческих решений по
непрерывному повышению качества образования в
МБДОУ.

35

в Председатель ОСТК
Карасева М.В.

Март, июнь,
сентябрь, декабрь
2019г. (3-ий
вторник месяца)

Обеспечение открытости и
коллегиальности
обсуждения
по
выполнению
законодательства
в
противодействии
коррупции
Заведующий Пастухова И.О., Реализация
ответственный за работу по
антикоррупционного
противодействию коррупции законодательства.
- старший воспитатель
Совершенствование
Прокопьева С.Г.
работы
по
противодействию
коррупции в МБДОУ № 95
Заведующий Пастухова И.О. Обеспечение открытости и
Беспрозванных. Н.В.
коллегиальности
обсуждения
по
выполнению
законодательства
по
предупреждению
коррупционных
проявлений
Заведующий Пастухова И.О., Учет мнения родительской
педагог-психолог Гурова Т.В. общественности
для
повышения
качества
оказываемых услуг.

36

37

38

39

40

41

Обеспечение контроля за информацией из
различных источников (публикации, средства
массовой информации) и анализ обращений граждан
о фактах, содержащих сведения о проявлении
коррупции и злоупотреблениях должностными
полномочиями в МБДОУ № 95.
Анализ публикаций и сообщений в средствах
массовой информации и принятие по ним мер по
своевременному устранению выявленных
нарушений
Мониторинг оформления и размещения различной
информации о противодействии коррупции на сайте
МБДОУ.
Организация проведения публичных отчетов по
итогам работы МБДОУ перед родительской
общественностью и населением; размещение на
сайте материалов самообследования. (конференции,
родительские собрания, официальный сайт МБДОУ).
Заслушивание отчетов по исполнению ФЗ № 83-ФЗ
и итогах финансово- хозяйственной деятельности за
текущий год
Обеспечение участия руководителя МБДОУ в
конференциях, семинарах, слушаниях по вопросам
противодействия коррупции

3. Точки особого контроля
42
Обеспечение законности при комплектовании
МБДОУ

Постоянно

Ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г.

В течение 2019 года Ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г., педагогпсихолог Гурова Т.В.
ежемесячно
Ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г.

Своевременное
информирование о фактах
проявления
коррупции,
анализ фактов и учет в
работе

Обеспечение
информационной
открытости
в
противодействия
коррупции

сфере

Апрель, сентябрь,
декабрь 2019

Заведующий Пастухова И.О.

Декабрь 2019

Заведующий Пастухова И.О.
Заместитель заведующего по
АХР Беспрозванных. Н.В.

ежеквартально

Заведующий Пастухова И.О.

Учет актуальных вопросов
противодействия
коррупции руководителем

Постоянно

Заведующий Пастухова И.О.

Реализация
антикоррупционного
законодательства.
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Мониторинг за доступностью информации об
муниципальных образовательных услугах в МБДОУ

Постоянно

Ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г.

44

Обеспечение контроля за целевым и эффективным
использованием имущества, находящегося в
оперативном управлении МБДОУ
Обеспечение контроля за выполнением предписаний
надзорных органов, проведением ремонтных работ в
МБДОУ,
предусмотренных
муниципальными
контрактами.
Экспертиза положений МБДОУ по установлению
стимулирующих выплат работникам за качество и
результативность труда.
Осуществление комплекса мер для обеспечения
устойчивого функционирования МБДОУ.

Постоянно

Заведующий Пастухова И.О.
Заместитель заведующего по
АХР Беспрозванных. Н.В.
Заместитель заведующего по
АХР Беспрозванных. Н.В.

45

46

47

48

49

Мониторинг проведения мероприятий в
соответствии с годовым планом работы МБДОУ.

Привлечение общественности к проведению
независимой оценки качества образования в
МБДОУ.

Постоянно

Сентябрь 2019г.
Постоянно
Ежемесячно

Постоянно

Комиссия по установлению
стимулирующих выплат
работникам
Заведующий Пастухова И.О.
Заместитель заведующего по
АХР Беспрозванных. Н.В.
Заведующий Пастухова И.О.,
ответственный за работу по
противодействию коррупции
- старший воспитатель
Прокопьева С.Г.
Заведующий Пастухова
И.О., председатель РК
МБДОУ Мастеров А.В.

Обеспечение
информационной
открытости
в
сфере
противодействия
коррупции
Реализация
антикоррупционного
законодательства.

Обеспечение открытости и
доступности информации
для членов комиссии и
членов коллектива, учет
соответствия
действий
комиссии нормативным и
локальным актам.
Функционирование
учреждения в режиме
развития.
Реализация
общественного характера
управления МБДОУ.

