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ПЛАН РАБОТЫ
по противодействия коррупции в ГБДОУ детском саду № 90 Приморского
района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
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N
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1. Организационные мероприятия
1.

Мониторинг действующего законодательства в
области противодействия коррупции

в течение года

Бабанин В.В.

2.

Доведение до персонала ГБДОУ вопросов
исполнения законодательства в области
противодействия коррупции (общие собрания,
рабочие совещания)

постоянно

Бабанин В.В.

3.

Информации о результатах контроля
соблюдения требований Федерального закона
"О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" при
размещении и исполнении государственного
заказа Санкт-Петербурга

постоянно

заведующий

4.

Формирование пакета документов по
действующему законодательству,
необходимого для проведения работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений

по мере
необходимости

Бабанин В.В.

5.

Работа комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений

по мере обращений

комиссия по
урегулированию
споров

6.

Разработка комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
работниками ограничений, запретов и по
исполнению обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков

по мере
необходимости

комиссия по
противодействию
коррупции

7.

по факту выявления
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников не принимающих
должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства

заведующий

2. Привлечение граждан к реализации антикоррупционной политики в ГБДОУ
постоянно

ответств. за
ведение сайта

Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в ГБДОУ

в течение года

заведующий

3.

Разъяснение родителям, (законным
представителям) нормативных актов по
вопросу привлечения и использования
благотворительных средств, о мерах по
предупреждению незаконных сборов средств
с родителей

на родительских
собраниях

заведующий

4.

Анализ, контроль, решение вопросов по
обращениям родителей (законных
представителей)

постоянно

заведующий

1.

Обеспечение функционирования сайта ГБДОУ
для размещения на нем информации о
деятельности ГБДОУ в области
противодействия коррупции

2.

3. Антикоррупционное образование
1.

На общих собраниях
Организация и проведение мероприятий по
антикоррупционному образованию коллектива работников ГБДОУ
учреждения, направленных на решение задач
формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры

2.

Прохождение курсов по антикоррупционной
политики АУП ГБДОУ

в течение
2017-2018 г.

Бабанин В.В.

Заведующий

