№
п/п
1.1

1.2

1.4

1.7

1.8

1.9

2.1

Мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители
выполнения
1. Организационные мероприятия
Мониторинг изменений
действующего
Давыдова О.И.,
Постоянно
законодательства в области заведующий
противодействия
коррупции
Рассмотрение вопросов
исполнения
Давыдова О.И.,
Январь, ноябрь
законодательства в области заведующий,и
противодействия
Египцева Н.Н.,
коррупции на Общем
председатель ПК
собрании трудового
коллектива.
Разработка и утверждение
плана мероприятий
Давыдова О.И.,
Январь
антикоррупционной
заведующий
направленности
Формирование пакета
документов по
Давыдова О.И.,
Декабрь
действующему
заведующий
законодательству,
необходимого для
проведения работы по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
Информирование
правоохранительных
Давыдова О.И.,
по мере
органов о выявленных
заведующий
необходимости
фактах коррупции в сфере
деятельности МБДОУ.
Анализ заявлений,
Члены рабочей
по мере
обращений работников в
группы
поступления
комиссию по конфликту
заявлений и
интересов.
обращений
2. Участие в антикоррупционном мониторинге
Регулярное проведение
Давыдова О.И.,
1 раз в полугодие
мониторинга причин и
заведующий
условий коррупционных
Египцева Н.Н.,
правонарушений
председатель ПК

4. Создание эффективного контроля
за распределением и расходованием средств.
4.1 Обеспечение и
Постоянно
своевременное исполнение Торчуткина В.Г.,
требований к финансовой
ведущий бухгалтер
отчетности.
4.2 Соблюдение при
Постоянно
проведении закупок
Торчуткина В.Г.,
товаров, работ и услуг для
ведущий бухгалтер
нужд МБДОУ требований
по заключению договоров с
контрагентами в
соответствии с
действующим
законодательством.
4.3 Целевое использование
Давыдова О.И.,
Постоянно
средств МБДОУ
заведующий
5. Антикоррупционные мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения.
5.1 Проведение цикла
Давыдова О.И.,
Постоянно
мероприятий,
заведующий
направленных на
Египцева Н.Н.,
разъяснение и внедрение
делопроизводитель
норм корпоративной этики. Филиппова О.В.,
старший воспитатель
Ведение
Постоянно
постояннодействующей
Филиппова О.В.,
рубрики
старший воспитатель
«Антикоррупционная
политика» на официальном
сайте МБДОУ
5.5 Стимулирование
Давыдова О.И.,
Постоянно
профессионального
заведующий
развития работников
Организация, проведение
Филиппова О.В.,
октябрь
семинара этического
старший воспитатель
характера среди
сотрудников МБДОУ
Боровская С.В.,
педагог-психолог
6. Информационная и издательская деятельность.
6.2 Оформление
информационного стенда
Египцева Н.Н.,
«Коррупции – нет!»
делопроизводитель,
председатель ПК

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов.
7.1 Использование
Постоянно
нормативно-правовой базы Давыдова О.И.,
по антикоррупции,
заведующий
регулирующей проведение
антикоррупционной
Египцева Н.Н.,
экспертизы правовых
,председатель ПК
локальных актов
учреждения и их проектов.
8. Предоставление отчетной информации.
8.1 Предоставление отчетной
По требованию
информации по
Давыдова О.И.,
исполнению мероприятий
заведующий
антикоррупционной
направленности

