№
п/п

1.1

1.2

1.3.
1.4

Мероприятие

Ответственные
исполнители
1. Организационные мероприятия

Разработка и утверждение плана
ГБДОУ детского сада № 92
Калининского района Санкт –
Петербурга по противодействию
коррупции
Утверждение должностной
инструкции ответственного в
соответствии с действующим
законодательством о
противодействии коррупции
Приведение локальных актов в
соответствии с законодательством
Назначение лиц, ответственных за
осуществление мероприятий по
профилактике коррупции в ГБДОУ
Утверждение кодекса этики
работников детского сада

Комиссия по
предупреждению и
профилактике
коррупционных
правонарушений

Срок исполнения

Декабрь 2015

Декабрь 2015
Заведующий

Заведующий,
ст. воспитатель
заведующий

Декабрь 2015
Декабрь 2015

заведующий,
Декабрь 2015
ответственные
исполнители
1.6
Проведение заседаний комиссии по
Председатель
В течение года
предупреждению и профилактике
комиссии по
коррупционных правонарушений:
предупреждению и
вопросы антикоррупционной
профилактике
политики в ГБДОУ
коррупционных
правонарушений
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
1.5

2.1. Совершенствование организации деятельности ГБДОУ по размещению
государственных заказов
Заведующий,
В течение года
Обеспечение
систематического
Ответственные
контроля за выполнением условий
исполнители
государственных контрактов
Заведующий
В течение года
Контроль
за
целевым
использованием бюджетных средств в
соответствии с государственными
контрактами
2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов ГБДОУ
Заведующий,
В течение года
Контроль
за
целевым
Ответственные
использованием бюджетных средств в
исполнители
соответствии с государственными
контрактами
Организация
систематического
контроля за выполнением актов
выполненных работ по проведению
ремонта в ГБДОУ

Заведующий
хозяйством

В течение года

Усиление
контроля
за
недопущением
фактов
неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных
представителей) в ГБДОУ

Заведующий,
ответственные
исполнители

В течение года

Заведующий,
В течение года
Осуществление экспертизы жалоб и
ответственные
обращений граждан, поступающих
исполнители
через системы общего пользования
(почтовый,
электронный
адреса,
телефон) на действия (бездействия)
руководителей и сотрудников ГБДОУ
с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организации их
проверки
2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение
3.1

3.2

3.3
3.4.

4.1

4.2

Предоставление информационных
Ответственный
В течение года
материалов и сведений
за антикоррупцию
антикоррупционных проявлений в
уполномоченные органы
государственного управления
Публичный отчёт ГБДОУ детского
Ст. воспитатель
По итогам
сада № 92 Калининского района
учебного года
Санкт-Петербурга, разместить на
сайте
Размещение информации на сайте
Ст. воспитатель
В течение года
ГБДОУ, информационных стендах
Размещение на сайте учреждения
Ст. воспитатель
В течение года
приказов, должностной инструкции
ответственного и кодекса этики
3. Привлечение граждан и представителей ГБДОУ к реализации
антикоррупционной политики
Информирование участников
образовательного процесса и
родителей воспитанников через
официальный сайт о ходе реализации
антикоррупционной политики в
ГБДОУ детском саду № 92
Калининского района СанктПетербурга
Осуществление личного приёма
граждан администрацией учреждения
и рассмотрения в соответствии с
действующим законодательством
обращений по вопросам проявлений
коррупции и правонарушений,
находящимся в компетенции
администрации детского сада

Ст. воспитатель

В течение года

Заведующий,
члены администрации

В течение года

