МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС

Лангепасское городское муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка»
(ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»)
ПРИКАЗ
от «28» декабря 2016 года № 234
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в ЛГ МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка»
В целях формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и
противодействию коррупции в ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка», руководствуясь
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Уставом ДОУ приказываю:
1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции (далее – Комиссия),
согласно приложения № 1.
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ЛГ МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка» на 2017 год, согласно приложения №
2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ

Н.В. Денисова

С приказом ознакомлены:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Д.М. Нуриева
«____»_____20____г.
Г.А. Храпова «____»_____20____г.
Н.В. Облицова
«____»_____20____г.
К.В. Игнатьева «____»_____20____г.
Е.А. Фошина
«____»_____20____г.
Л.Н. Рахчеева
«____»_____20____г.

Приложение № 1

к приказу от 28.12.2016г. № 234

СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции и проведению антикоррупционной
экспертизы локальных актов в ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»

№
п/п
1

Е.А. Фошина

2

Д.М. Нуриева

3
4

Л.Н. Рахчеева
Г.А. Храпова

5

Н.В. Облицова

6

К.В Игнатьева

ФИО

должность
Специалист по кадрам
Заместитель заведующего
по ВМР
делопроизводитель
Главный бухгалтер
Заместитель заведующего
по АХЧ
Помощник воспитателя

членство в Комиссии
председатель Комиссии
заместитель председателя
Комиссии
секретарь Комиссии
члены Комиссии

Приложение 2 к приказу
от 28.12.2016г. № 234
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции
в ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» на 2017 год
№
п/п

Ответственные
Срок
исполнители
исполнения
I Основные мероприятия по противодействию коррупции
1
Пополнение локальной нормативной базы, Заведующий
Н.В. I квартал 2017
регулирующей вопросы предупреждения и Денисова, специалист по года
противодействия коррупции (план работы, кадрам (ответственный за
локальные
акты,
антикоррупционная работу
по
политика, и др.) в учреждении
противодействию
коррупции) Е.А. Фошина
2
Анализ
и
уточнение
должностных Заведующий
Н.В. По
мере
обязанностей работников, исполнение Денисова, специалист по необходимости
которых в наибольшей мере подвержено кадрам (ответственный за
риску коррупционных проявлений
работу
по
противодействию
коррупции) Е.А. Фошина
3
Информирование работников учреждения Заведующий
Н.В. В течение года
по вопросам антикоррупционной политики Денисова, специалист по
на совещаниях при заведующем.
кадрам (ответственный за
работу
по
противодействию
коррупции) Е.А. Фошина,
заместитель заведующего
Д.М. Нуриева
4
Экспертиза локальных правовых актов Комиссия по экспертизе постоянно
учреждения и их проектов на наличие локальных актов
коррупционной составляющей
5
Контроль за соблюдением прав всех Заведующий
Н.В. постоянно
участников образовательного процесса
Денисова, специалист по
кадрам (ответственный за
работу
по
противодействию
коррупции) Е.А. Фошина
6
Постоянное обновление информационного Заведующий
Н.В. в течение года
стенда антикоррупционного характера с Денисова, специалист по
указанием сведений о возможности кадрам (ответственный за
обращения по фактам коррупции в работу
по
учреждении
противодействию
коррупции) Е.А. Фошина
7
Ведение
раздела
«Противодействие Заведующий
Н.В. в течение года
коррупции» на официальном сайте Денисова, Л.М. Ножаева
учреждения
II. Организационно-правовые мероприятия по противодействию «бытовой» коррупции
1
Анализ обращений граждан на предмет Заведующий
Н.В. постоянно
наличия у них информации о фактах Денисова, специалист по
коррупции
со
стороны
работников кадрам Е.А. Фошина
учреждения.
2

Мероприятия

Обеспечение реализации прав участников Заведующий

Н.В. постоянно

1

2

3

1

2

образовательного процесса на получение Денисова, специалист по
достоверной информации о деятельности кадрам (ответственный за
ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» через: работу
по
 размещение сведений о выполнении противодействию
муниципального задания на сайте коррупции) Е.А. Фошина,
заместитель заведующего
учреждения;
 установку ящика «Для обращений по ВМР Д.М. Нуриева,
граждан» и
информационного главный бухгалтер Г.А.
Храпова
стенда;
 ведение раздела на официальном
сайте с возможностью письменного
обращения в адрес администрации
детского сада;
 размещение
в
СМИ
и
на
официальном сайте учреждения
отчета о результатах финансовохозяйственной
деятельности
и
использовании закреплённого за
учреждением имущества.
III. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики
Контроль исполнения
должностных Заведующий
Н.В. по
мере
обязанностей работников учреждения об Денисова, специалист по надобности
обязательствах проведения работ в сфере кадрам Е.А. Фошина
противодействия коррупции
Индивидуальная профилактическая работа Заведующий
Н.В. постоянно
по
предупреждению
коррупционных Денисова, специалист по
проявлений с кругом лиц, имеющих риски кадрам (ответственный за
коррупционного воздействия
работу
по
противодействию
коррупции) Е.А. Фошина
Применение
к
работникам
всех Заведующий
Н.В. постоянно
предусмотренных
действующим Денисова, специалист по
законодательством мер ответственности по кадрам (ответственный за
недопущению коррупционных и иных работу
по
правонарушений
противодействию
коррупции) Е.А. Фошина
IV. Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию
организации деятельности администрации ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка»
Обеспечение гласности и прозрачности, Заведующий
Н.В. постоянно
предотвращения коррупции и других Денисова, специалист по
злоупотреблений при употреблении ФЗ- кадрам Е.А. Фошина,
223от 18.07.2011 «О закупках товаров, главный бухгалтер Г.А.
работ,
услуг
отдельными
видами Храпова, экономист Е.В.
юридических лиц»
Сигова,
заместитель
заведующего по АХЧ Н.В.
Облицова
Осуществление
контроля
исполнения Заведующий
Н.В. постоянно
договоров
Денисова, специалист по
кадрам Е.А. Фошина,
главный бухгалтер Г.А.
Храпова, экономист Е.В.
Сигова,
заместитель
заведующего по АХЧ Н.В.
Облицова
V. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

Рассмотрение
в
соответствии
с Заведующий
Н.В. по
факту
действующим
законодательством Денисова, специалист по обращений
обращений граждан, содержащих сведения кадрам Е.А. Фошина
о коррупции по вопросам, находящимся в
компетенции администрации детского сада
Размещение на официальном сайте, Заведующий
Н.В. В течение года
информационном
стенде
контактных Денисова, Л.М. Ножаева
телефонов
служб,
осуществляющих
противодействие коррупции
VI. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
Осуществление личного приема граждан Заведующий
Н.В. Еженедельно,
администрацией ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 Денисова, специалист по по
«Белочка»
кадрам Е.А. Фошина, установленном
главный бухгалтер Г.А. у графику
Храпова
заместитель
заведующего по ВМР
Д.М.
Нуриева,
заместитель заведующего
по АХЧ Н.В. Облицова
Реализация
права
на
получение Заведующий
Н.В. По
факту
образования
в
сфере
дошкольного Денисова,
заместитель обращения
образования, в том числе дополнительных заведующего по ВМР
платных образовательных услуг
Д.М. Нуриева
Обеспечение
соблюдения
порядка Заведующий
Н.В. постоянно
административных процедур по приему и Денисова
рассмотрению жалоб и обращений граждан
Проведение общесадовых родительских Заведующий
Н.В. Ежегодно
собраний с предоставлением отчета о Денисова,
заместитель сентябрь
деятельности ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 заведующего по ВМР (октябрь) 2017
«Белочка» за год и включение следующих Д.М. Нуриева
года
вопросов:
Законодательство РФ об образовании;
Защита прав ребенка;
Антикоррупционное мировоззрение в
современном обществе
Проведение
социологического заместитель заведующего Ежегодно
исследования
среди
родителей по ВМР Д.М. Нуриева,
«Удовлетворенность
потребителей старший воспитатель И.Ф.
качеством образовательных услуг» по Буян
оценке
качества
предоставляемого
образования.
VII. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
Обмен
информацией
в
объеме специалист по кадрам ПМН
компетенций
(ответственный за работу
по
противодействию
коррупции) Е.А. Фошина
Организация обучающих семинаров по специалист по кадрам март 2017 года
вопросам совершения правонарушений, в (ответственный за работу
том числе в сфере коррупции с по
противодействию
привлечением
работников коррупции) Е.А. Фошина
правоохранительных
органов.
Рассмотрение вопросов ответственности за
совершение подобных правонарушений
VIII. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников
Мониторинг изменений действующего Заведующий
Н.В. постоянно

2

3

законодательства
в
области
противодействия коррупции
Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при заведующем, общих
собраниях работников.

Денисова
Заведующий
Н.В. В течение года
Денисова, специалист по
кадрам (ответственный за
работу
по
противодействию
коррупции) Е.А. Фошина
специалист по кадрам IV квартал 2017
(ответственный за работу
по
противодействию
коррупции) Е.А. Фошина

Проведение
семинара
на
тему
формирования нетерпимого отношения к
направлениям коррупции, в том числе
«бытовой» коррупции, по изучению
антикоррупционного законодательства
IX. Повышение информационной открытости деятельности организации
1
Обновление на официальном сайте ДОУ Заведующий
Н.В. постоянно
раздела «Противодействие коррупции»
Денисова
2
Размещение на официальном сайте отчета Заведующий
Н.В. Ежегодно,
о выполнении муниципального задания, Денисова
август 2017
учреждения,
открытого
отчета
о
результатах деятельности, результатов
самообследования ЛГ МАДОУ «ДСКВ №
10 «Белочка»
X. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в
целях предупреждения коррупции
1
Осуществление контроля за соблюдением Заведующий
Н.В. В течение года
требований, установленных Федеральным Денисова, специалист по
законом от 18.07.2011 №ФЗ-223 «О кадрам Е.А. Фошина,
закупках товаров, работ, услуг отдельными главный бухгалтер Г.А.
видами юридических лиц»
Храпова, экономист Е.В.
Сигова,
заместитель
заведующего по АХЧ Н.В.
Облицова
2
Осуществление контроля за целевым Заведующий
Н.В. постоянно
использованием бюджетных средств
Денисова,
главный
бухгалтер Г.А. Храпова

