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ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении Плана противодействия коррупции
в деятельности МБДОУ №17 г .Апатиты на 2017 год
№

1

2

3

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Исполнитель
мероприятия
организатор
1. Организационные мероприятия
Разработка и введение
март 2017 года
И.о.заведующего
в действие локальных актов:
МБДОУ № 17 г.
- Приказ о назначении ответственного
Апатиты Тутарова
должностного лица за организацию и
Н.А.
эффективность всех мероприятий,
направленных на реализацию принципов и
требований Антикоррупционной политики
ДОУ, за разработку антикоррупционных
процедур, их внедрение и контроль,;
- Положение об антикоррупционной
политике в МБДОУ №17 г.Апатиты;
- Положение о комиссии по
урегулированию конфликта интересов в
МБДОУ №17 г.Апатиты;
- План мероприятий по противодействию
коррупции в МБДОУ.
Мониторинг законодательства по противодействию постоянно
И.о.заведующего
коррупции с учетом возможных изменений
МБДОУ № 17 г.
Апатиты Тутарова
Н.А.
декабрь
2017
года
Предоставление информации о реализации,
И.о.заведующего
предусмотренных
планом мероприятий по противодействию
коррупции в МБДОУ № 17 г. Апатиты

Отметка об
исполнении

исполнено

исполнено

исполнено

МБДОУ № 17 г.
Апатиты Тутарова
Н.А.

2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей руководителем МБДОУ № 17 г. Апатиты
2.1.

Обеспечение представления руководителем
не позднее 30
МБДОУ № 17 г. Апатиты, сведений о доходах апреля 2017г.
и имуществе и обязательствах имущественного
характера в соответствии с законодательством

заведующий
МБДОУ № 17 г.
Апатиты

исполнено

2.2.

Рассмотрение вопросов исполнения
в течение года
законодательства в области
по мере
противодействия коррупции, об
необходимости
эффективности принимаемых мер по
противодействию «бытовой» коррупции
на:
- совещаниях;
- Педагогических советах;
- общих собраниях Трудового коллектива;
- собраниях для родителей.
Приглашение на совещания работников
правоохранительных органов и
прокуратуры

2.3.

Привлечение к дисциплинарной
ответственности педагогических
работников, не принимающих должных
мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства

по факту
выявления

заведующий

2.4

Контроль за соблюдением Кодекса
профессиональной этики педагогических
работников МБДОУ №17 г. Апатиты,
осуществляющих образовательную
деятельность

постоянно

И.о.заведующего
МБДОУ № 17 г.
Апатиты Тутарова
Н.А.

И.о.заведующего
МБДОУ № 17 г.
Апатиты Тутарова
Н.А.

исполнено

-

исполнено

3. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в
сфере образования
3.1. Размещение на официальном сайте МБДОУ № в течение года И.о.заведующего
исполнено
17 Памяток, приказов, плана противодействия
МБДОУ № 17 г.
коррупции
Апатиты Тутарова
в деятельности МБДОУ №17 г.
Н.А.
3.2. Информирование населения о
в течение года И.о.заведующего
исполнено
функционировании «Виртуальной
МБДОУ № 17 г.
приёмной» на Образовательном портале
Апатиты Тутарова
для приема сообщений о фактах
Н.А.
коррупции
3.3

Усиление контроля за недопущением
фактов незаконного сбора средств с
родителей (законных представителей)
воспитанников в ДОУ

постоянно

И.о.заведующего
МБДОУ № 17 г.
Апатиты Тутарова
Н.А.

исполнено

3.4

Организация систематического контроля
за выполнением законодательства о
противодействии коррупции в ДОУ при
организации работы по вопросам охраны
труда

постоянно

И.о.заведующего
МБДОУ № 17 г.
Апатиты Тутарова
Н.А.

исполнено

4. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношении к проявлениям коррупции и
информированное обеспечение реализации антикоррупционной политики в МБДОУ № 17 г. Апатиты
4.1.

5.1.

Проведение мероприятий то формированию
нетерпимогоотношении к проявлениям
коррупции в процессе организации
антикоррупционного образования

в течение года

И.о.заведующего
МБДОУ № 17 г.
Апатиты Тутарова
Н.А.

исполнено

5. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
заведующий,
Обеспечение систематического контроля
постоянно
исполнено
начальник
за выполнением условий муниципальных
хозяйственного
контрактов
отдела,
кладовщик,
менеджер по
закупкам

Информационное взаимодействие
руководителя ДОУ с подразделениями
правоохранительных органов,
занимающихся вопросами
противодействия коррупции
Контроль за целевым использованием
бюджетных средств в соответствии с
муниципальными контрактами

постоянно

И.о.заведующего
МБДОУ № 17 г.
Апатиты Тутарова
Н.А.

исполнено

постоянно

исполнено

5.4.

Организация систематического контроля
за выполнением актов выполненных работ
по проведению ремонта в ДОУ

постоянно

заведующий,
начальник
хозяйственного
отдела
начальник
хозяйственного
отдела

5.5.

Организация контроля, в том числе и
общественного, за использованием и
расходованием денежных средств в ДОУ,
имущества, финансово-хозяйственной
деятельностью ДОУ, в том
числе распределения выплат
стимулирующего характера работникам
ДОУ на заседании комиссии по
установлению надбавок

постоянно

заведующий,
начальник
хозяйственного
отдела,
представитель ПК,
воспитатель

исполнено

5.2.

5.3.

Заведующий МБДОУ №17 г. Апатиты

Н.А. Тутарова

исполнено

