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План мероприятий
по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 83
Калининского района Санкт-Петербурга
на 2017-2018 год
Цель:
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической
атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в ГБДОУ детском
саду №83.
Задачи:
•
•
•
•
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систематизация условий, способствующих коррупции в ГБДОУ детский сад №83;
совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность
коррупционных действий;
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации на сайте ГБДОУ детский сад №83.

Мероприятия
Проведение анализа на коррупционность проектов нормативноправовых актов и распорядительных документов
Рассмотрение вопросов антикоррупционного законодательства на
совещаниях
Оформление стенда «Нет – коррупции!»
Реализация порядка обработки поступающих в ДОУ сообщений о
коррупционных проявлениях в системе ДОУ
Размещение на сайте ДОУ информации о порядке обработки
поступающих в ДОУ сообщений о коррупционных проявлениях,
протоколов заседаний комиссии
Групповые родительские собрания, организованно ознакомление с
приказом и планом мероприятий по противодействию коррупции в
ГБДОУ детский сад № 83 на 2016-2017 г.
Прием сообщений граждан о коррупционных правонарушениях
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Отчет перед сотрудниками и родителями (законными
представителями) о результатах финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ, в том числе о расходовании внебюджетных средств
Принятие мер по выявлению признаков административных
правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАп РФ.( По
результатам проверок)
Контроль за целевым использованием бюджетных средств в
соответствии с государственными контрактами
Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с родителей (законных представителей)
Осуществление контроля за соблюдением действующего
законодательства в части оказания платных дополнительных
образовательных услуг
Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан,
поступающих через системы общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) на действия (бездействия)
руководителей и сотрудников ГБДОУ детский сад №83 с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки
Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных
линий в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции
Организация и проведение социологического исследования среди
родителей по отношению к коррупции «Удовлетворенность
потребителей услуг качеством основного образования»
Организация и проведение 9 декабря в день «Международного дня
борьбы с коррупцией» — родительских собраний на тему «Защита
законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией»
Доводить распоряжение №2524-р от 30 октября 2013 года до сведения
родителей (законных представителей) воспитанников детского сада по
роспись, с представлением при необходимости копии распоряжения
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