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М.В. Танаева

План МБДОУ д/с № 1 «Солнышко» г. Холмска муниципального образования
"Холмский городской округ"
по реализации антикоррупционной политики на 2016 - 2017 год.
№
Ответственн ые
Срок
Мероприятия
п/п
исполнения
исполнители
1. Нормативно-правовое и информационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Разработка
и
введение
в
действие
Заведующий
собственных
планов
по
реализации
1.1.
2016г.
МБДОУ
антикоррупционной политики в МБДОУ,
Танаева М.В.
согласно плану Управления образования
Назначение
правовыми
актами
ответственных лиц, наделённых функциями
Заведующий
предупреждению
коррупционных
2016г
МБДОУ
1.2 по
правонарушений,
закрепление
данных
Танаева М.В.
функций в должностных инструкциях
Заведующий
Создание и утверждение состава
2016г
МБДОУ
1.3 антикоррупционных комиссий (постоянных
рабочих групп)
Танаева М.В.
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
Использование нормативно-правовой базы
Методист
по
антикоррупции,
регулирующей
Гриценко А.И.
проведение антикоррупционной экспертизы
Заведующий
2.1 нормативных локальных актов (и их
2016 г.
хозяйством
проектов)
муниципальных
органов,
Ермакова J1. А.
осуществляющих
управление
в
сфере
образования, образовательного учреждения
3. Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и ме ) антикоррупционной политики
Проведение отраслевых исследований
Методист
коррупциогенных факторов и реализуемых
Гриценко А.И.,
антикоррупционных мер. Использование
Заведующий
2016 - 2017 г.
3.1
полученных результатов для выработки
хозяйством
превентивных мер в рамках реализации
Ермакова Л. А.
антикоррупционной политики.
4. Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда

4.1

Создание, поддержка, совершенствование
интернет-сайтов, раскрывающих
информацию о деятельности муниципальных
органов осуществляющих управление в
сфере образования, образовательных
учреждений, а также об исполнении бюджета
и реализации основных экономических и
социальных программ

Методист
Гриценко А. И.

2016 - 2017 г .

4.2

4.3

4.4

Обеспечение функционирования в органах
местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,
образовательных учреждениях «телефонов
доверия», интернет-сайтов, других
информационных каналов, позволяющих
гражданам сообщить об известных им фактах
коррупции, причинах и условиях,
способствующих их совершению
Создание стендов, уголков по антикоррупции
Публикация и размещение на Интернетсайтах ежегодных, ежеквартальных отчётов о
состоянии коррупции и реализации мер
антикоррупционной политики

Заведующий МБДОУ д/с № 1 «Солнышко»

Методист
Гриценко А. И.

Методист
Гриценко А.И.
Методист
Гриценко А.И.

2016-2017 г

2016 - 2017 г

2016-2017 г .

М.В.Танаева

