ПРИНЯТО
на Общем собрании работников
ГБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 37
Приморского района Санкт-Петербурга
31.08.2016 Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Приказ № 116 от 01.09.2016
заведующий ГБДОУ
Центр развития ребенка - детский сад № 37
Приморского района Санкт-Петербурга
_____________ Чудиловская Л.С.

План мероприятий по антикоррупционной деятельности
в ГБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 37 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2016-2017 учебный год
Цель:
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на
эффективную профилактику коррупции.
Задачи:
 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности деятельности ГБДОУ Центр развития ребенка – детский сад
№ 37 Приморского района Санкт-Петербурга;
 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных
факторов, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации (сайт детского сада).
№

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Организационные мероприятия
1 Разработка и введение в действие плана антикоррупционной деятельности до 01.08.2016

Погольская Е.И.,
старший воспитатель
Орлова Е.В.,
музыкальный руководитель,
председатель ПК
2 Назначение приказом ответственного за антикоррупционную деятель- до 01.09.2016
Чудиловская Л.С.,
ность.
заведующий ГБДОУ
Создание комиссии по антикоррупционной деятельности в ГБДОУ.
Чудиловская Л.С.,
заведующий ГБДОУ
3 Установление ящика для анонимных обращений родителей воспитанников сентябрь 2016
Плешивцева С.А.,
и сотрудников ГБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 37 Призаместитель заведующего
морского района Санкт-Петербурга по вопросам преступных посягапо АХР
тельств и иных антиобщественных действий в отношении детей.

1
2
3
4
5

6

7

8

Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение
реализации антикоррупционной политики
Ознакомление с планом мероприятий ОО администрации Приморского
Погольская Е.И.,
района противодействию коррупции в сфере деятельности на 2016-17 год
старший воспитатель
Оформление информационных папок и стендов с нормативно-правовыми сентябрь 2016,
Погольская Е.И.,
документами, регламентирующими деятельность учреждения
в течение года
старший воспитатель
Отражение работы по противодействию коррупции на Интернет сайте
в течение года
Погольская Е.И.,
ГБДОУ
старший воспитатель
Размещение на сайте информации о реализации планируемых мероприя- 2 раза в год
Погольская Е.И.,
тий
старший воспитатель
Размещение на общедоступных местах в детском саду и на сайте детского Сентябрь
Погольская Е.И.,
сада адресов и телефонов органов, куда должны обращаться граждане в
старший воспитатель,
случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, взяОрлова Е.В.,
точничества и других проявлений коррупции по внесению денежных
музыкальный руководитель,
средств.
председатель ПК
Информирование родителей воспитанников о «телефоне горячей линии», постоянно
Погольская Е.И.,
как составной части системы информации руководства о действиях работстарший воспитатель,
ников ГБДОУ
Плешивцева С.А.,
заместитель заведующего
по АХР
Информация из СМИ (включающие электронные), касающиеся организа- не реже 1 раза
Погольская Е.И.,
ции работы по противодействию коррупции (об изменениях в действуюв квартал
старший воспитатель,
щем законодательстве в сфере образования и т.д.)
Информирование родительской общественности о расходовании внебюдв течение
Чудиловская Л.С.,
жетных средств и средств, поступивших в качестве добровольных пожертгода
заведующий ГБДОУ
вований

Антикоррупционный мониторинг
1 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них инфорпо мере помации о фактах коррупции
ступления
обращений
2 Анализ деятельности ГБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 37
1 раз в год
Приморского района Санкт-Петербурга по реализации плана антикоррупционной работы
Антикоррупционное образование
1 Организация и проведение мероприятий, направленных на решение задач в течение года
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правовой культуры воспитанников
2 Организация повышения квалификации педагогических работников по
ноябрь 2016
формированию антикоррупционных установок личности воспитанников.
март 2017
3 Организация повышения квалификации педагогических работников по
вопросам антикоррупционной деятельности ГБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 37 Приморского района Санкт-Петербурга, а также
антикоррупционной политики Правительства РФ.

сентябрь,
январь

Погольская Е.И.,
старший воспитатель,
Орлова Е.В.,
музыкальный руководитель,
председатель ПК
Погольская Е.И.,
старший воспитатель,
Погольская Е.И.,
старший воспитатель,
воспитатели групп
Погольская Е.И.,
старший воспитатель
Погольская Е.И.,
старший воспитатель,

