
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад N2 16 «Малышка»

г. Невельска Сахалинской области

Согласовано
Председатель Профсоюзного комитета
МБДОУ «Детский са «Малышка»
Е.В. Тарасова t2(..~
« ~(7)> 2012г.

тский сад N2 16

».../.:Z. 2012г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

НА 2013-2015гг.

Х!! Мероприятия Ответственный Срок Отметка о
п/п исполнитель исполнения выполнении
1. Нормативно-правовое и организационное

обеспечениеантикоррупционной
деятельности

1.1. Разработка плана мероприятий по Зав ующий декабрь
противодействию коррупции МБ ОУ, 2012r.

ответственный за
ОТ и ТБ, ГО и ЧС

2. Мероприятия по выпо нению решений и
предписаний вышестоящего органа и
органов исполнительной власти

2.1 Выполнение предписаний вышестоящего Завед ющий 2013-2015гг.
руководящего органа в рамках МБДОУ,
антикоррупционной деятельности ответственный за

ОТ и ТБ, ГО и ЧС
2.2 Выполнение предписаний ОВД Заведующий 2013-2015rr.

МБДОУ,
ответств нный за
ОТ и ТБ, ГО и ЧС

2.3 Выполнение предписаний ФСБ Завед ющий 2013-2015гг.
МБДОУ,
ответственный за
ОТ и ТБ, ГО и ЧС

2.4. Выполнение предписаний прокуратуры Заведующий 2013-2015rr.
МБДОУ.
ответственный за
ОТ и ТБ, ГО и ЧС

3. Антикоррупционное просвещение, обучение
и пропаганда

3.1 Проведение разъяснительной работы среди Заведующий 2013-2015rr.
персонала направленной на предотвращение МБДОУ.
коррупционной деятельности ответств нный за

ОТ и ТБ, ГО и ЧС
3.2 Проведение семинаров и лекций среди Заведующий 2013-2015гг.

сотрудников на тему недопустимости МБДОУ,
предложения и получения взяток отв тственный за

ОТ и ТБ, ГО и ЧС
3.3 Проведение разъяснительной работы среди Заве) ющий 2013-2015гг.

родителей о законодательстве РФ в МБД У, ноябрь-май
отношении несовершеннолетних, в том числе о ответственный за
противодействии коррупции в отношении ОТ и ТБ, ГО и ЧС
несовершеннолетних и их родителей



3.4

3.5

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Участие в семинарах, курсах, проводимых на
ровне города или района в рамках

антикоррупционной деятельности

Приобретение мето ической литературы
содержащей нормативно-правовые акты
включающие в себя нормы и предписания по
антико пционной деятельности
Обеспечение доступности и прозрачности в
деяте ьности МБ ОУ, укреп ение его связи
с гражданским обществом, стиму ирование
антикоррупционной а","Тивности
общественности
Обновление стендов, голков по
антикоррупционной деятельности

Использование средств массовой информации
в целях пуб икации

П бличные отчеты

Представ ение в вышестоящий орган (отдел
образования Невельского городского окр га)
док ментации фиксир ющей све ения о
спонсо ской помощи
Представление в вышестоящий орган (от ел
образования Нев льского городского окр) га)
отчетов о расходовании средств
пред смотренных на Ф нкционирование
МБДОУ
Представ ение информации о ходе реализации
Плана мероприятий по противодействию
коррупции в отдел образования Невельского
м ниципального айона

по извещению
вышестоящего
органа (отдела
образования
Неве ьского
го одского ок га)
Завед ющий
МБД У

Завед ющий
МБД У,
ответственный за
ОТ и ТБ. ГО и Ч
Завед ющий
МБДОУ,
ответственный за
ОТ и ТБ, ГО и чс
Завед ющий
МБДОУ
Завед) ющии
МБДОУ

Завед ющий
БДОУ

2013-2015гг.

2013-2015гг.

2013-2015гг.

2013-2015rr

ежегодно
сентяб ь
2013-2015rr.

ежегодно
февраль-
март

1 число
каждого
квартала

Заведующий МБДОУ
«Детский сад NQ16 «Малышка» Е.В. Ваничкина


