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ПЛАН
мероприятий по осуществлению мер, направленных на противодействие
коррупции и недопущение незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей) воспитанников
МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейск МО Ейский район
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
2
3
4
1.Противодействие коррупции в ДОУ
Представление в управление образованием
До 30 апреля
Заведующий
администрации МО Ейский район сведений о
года,
доходах,
имуществе
и
обязательствах следующим за
имущественного характера, а также о доходах,
отчетным
имуществе и обязательствах имущественного
характера
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей.
Осуществление
организационных,
По мере
Заведующий
разъяснительных и иных мер с сотрудниками необходимости
ДОУ по вопросам соблюдения ограничений,
касающихся недопущения незаконных сборов
с родителей (законных представителей),
получения и дачи ценных подарков,
ознакомление
с
законодательством,
предусматривающим ответственность за дачу,
получение взяток (ст.285,286,290-292 УК РФ)
Организация контроля за использованием
По мере
Заведующий
имущества, закрепленного за учреждением на необходимости
праве оперативного управления
Размещение на стенде и официальном сайте
Постоянно
Заведующий
ДОУ информации по вопросам:
- предоставления платных дополнительных
образовательных услуг;
- порядка привлечения целевых взносов и
добровольных пожертвований;
- порядка обжалования неправомерных
действий по привлечению дополнительных
финансовых средств.
2. Установление обратной связи с родителями (законными представителями),
обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ДОУ
Размещение на официальном сайте ДОУ 1 раз в квартал
Заведующий,
информации об исполнении мероприятий по
или по мере
ответственный
противодействию коррупции в ДОУ: отчетов необходимости
за сайт
об исполнении ПФХД, поступлении и
расходовании
средств,
полученных
от
предпринимательской
деятельности,
Мероприятие

2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6.

добровольных пожертвований и целевых
взносов
Размещение на официальном сайте ДОУ
Постоянно
телефонов
«горячей
линии»
по
противодействию коррупции в ДОУ.
Проведение анализа поступающих обращений
граждан о фактах коррупции и незаконных
денежных средств на «горячую линию».
Размещение на официальном сайте ДОУ
По мере
информации о порядке внесения добровольных необходимости
пожертвований от граждан и юридических лиц
Изучение мнения родителей по вопросам Сентябрь, март
оказания платных образовательных услуг,
привлечения и расходования пожертвований и
целевых взносов
Размещение на официальном сайте ДОУ
Сентябрь,
итоговой информации о мнения родителей по
апрель
вопросам оказания платных образовательных
услуг,
привлечения
и
расходования
добровольных пожертвований и целевых
взносов
Представление ежегодных публичных отчетов,
включающих
вопросы
привлечения
и
расходования финансовых средств:
- отчет о результатах самообследования с
Апрель
последующим размещением на сайте ДОУ;
- информация на общем родительском
Сентябрь
собрании.

Заведующий

Заведующий,
ответственный
за сайт
Заведующий

ответственный
за сайт

Заведующий

