©

2.3.

2.4.

Обеспечение исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Обновление информации на информационных стендах и сайте ГБДОУ.
Организация размещения на официальном сайте ГБДОУ д/с № 9 в сети
«Интернет»
в
подразделе
«Противодействие
коррупции»
информационных материалов о ходе реализации антикоррупционной
политики ГБДОУ детский сад № 9.
Осуществление контроля за предоставлением платных услуг и
расходовании денежных средств, полученных учреждением от оказания
платных услуг, с целью ознакомления родителей с информацией о
образовательных услугах и о порядке предоставления платных услуг.

Заведующий специалист по закупкам
. В течение учебного года
Ответственное лицо за профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений

В течение учебного года, по
мере необходимости.

Заведующий,
ответственный
за
профилактику коррупционных и
иных
правонарушений,
В течение учебного года
ответственное лицо за платные
услуги.
2.6 Осуществление анализа по реализации статьи 12 Федерального закона от Заведующий
Август
25.12.2008 N 273-Ф3 (ред. от 30.10.2018) "О противодействии коррупции"
2.7 Организация размещения в холлах ГБДОУ детский сад № 9 мини- Ответственное лицо за профилактику
плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных
и
иных
коррупционных проявлений со стороны всех сотрудников и правонарушений
В течение учебного года.
предупреждение коррупционного поведения; информация об адресах,
телефонах и электронных адресах государственных органов, по которым
граждане могут сообщить о фактах коррупции.
2.8. Организация работы и заседание Комиссии по урегулированию споров Председатель
комиссии
по
между участниками образовательных отношений в ГБДОУ детский сад урегулированию
споров
между
№ 9.
участниками
образовательных
По мере необходимости
отношений в ГБДОУ детский сад № 9
.
2.9 Проведение семинаров для сотрудников, направленных на формирование Заведующий, ответственное лицо за
антикоррупционного мировоззрения, проведение дня «Международный профилактику коррупционных и
В течение учебного
день борьбы с коррупцией».
иных правонарушений
2.10 Организация и проведение заседаний комиссии по противодействию Заведующий,
комиссия
по
Один раза в полугодие.
коррупции.
противодействию коррупции.
3.Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции ГБДОУ
3.1 Включение в план групповых родительских собраний информации о
Воспитатели групп
Сентябрь 2018
Распоряжении Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524
2.5

3.2

Информирование родителей (законных представителей) о правилах
приёма в ГБДОУ

3.3

Размещение на официальном сайте ГБДОУ самоанализа об
образовательной, финансово-хозяйственной деятельности в ГБДОУ

3.4

Осуществление личного приема родителей, сотрудников
В течение года
администрацией учреждения по вопросам проявлений коррупции и
правонарушений
4. Совершенствование работы сотрудников ГБДОУ по профилактике коррупционных и других правонарушений
Организация совещаний, семинаров (обучающих мероприятий) с
Заведующий
В течение года
сотрудниками по вопросам предупреждения и противодействия
Ответственный по
коррупции
антикоррупционной деятельности
5. Организация предоставления платных услуг
Организация работы по соблюдению порядка предоставления платных
Заведующий
В течение 2018-2019
образовательных услуг:
Ответственный по
учебного года
- контроль качества
антикоррупционной деятельности
- расходование денежных средств, полученных от оказания платных
услуг
Информирование населения через официальный сайт ГБДОУ детский
Заведующий
В течение 2018-2019
сад № 9 о порядке предоставления платных образовательных услуг
Ответственный за ведение
учебного года
официального сайта

4.1

5.1.

5.2

Заведующий (на информационных
стендах и официальном сайте
ГБДОУ)
Заведующий
Ответственный за ведение
официального сайта
Заведующий

Постоянно
Август 2018г.

