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Утверждён приказом  

№ 115 от 22 декабря 2014 года 

П Л А Н  (ОТЧЕТ)

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В МБДОУ д/с №18 «Родничок» с.Левокумка

наименование О У

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№

п/п
Содержание мероприятий Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

! 2 3 4

I .Меры, направленные на улучшение муниципального управления в социально-эконом
ической сфере

2. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики управления образования

2.1

Совершенствование деятельности по 
предоставлению муниципальных услуг в 
сфере образования

(с предоставлением ссылок)

ежеквартально

Заведующая МБДОУ 
д/с №18 «Родничок» 
с.Левокумка 
Минераловодского 
района

Кателевская Р.А.

http://detsadl8-
rodnicliok.ru/

http ://detsad 18- 
rodnichok.ru/ind 
ex.pbp/2012-04-04-15- 
28-36

Включение в планы проведения 
самопроверок, мониторинга и изучения 
деятельности учреждения вопроса о наличии 
на их информационных стендах и сайтах в 
сети Интернет информации о телефоне

Заведующая МБДОУ 
д/с №18 «Родничок» 

с.Левокумка 
Минераловодского 

района

https://docviewer.yandex.ru/print.xml?uid=134274571&sk=e84abb7affcedffda13af3cb7e73de4f&id=19fk-7ovik1uwho6xmquhaeyqfihl4s8g1j1ml253btrimteix... 1/4
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2.2. управления образования и министерства 
образования для приёма сообщений о фактах 
коррупционных проявлений.

(с предоставлением ссылок))

ежеквартально Кателевская Р.А.

http://detsadl 8- 
rodnichok.ru/ind 

ex.php/2012-04-04-15-
31-03

2.3.

Размещение на сайте учреждения материалов

ежемесячно

Заведующая МБДОУ 
д/с №18 «Родничок» 

с.Левокумка 
Минераловодского 

района

Кателевская Р.А.

http://detsadl 8- 
rodnichok.ru/ind 

ex.php/2012-04-04-15- 
31-03

по антикоррупционной тематике в сфере
образования

(с предоставлением ссылок)

3. Меры направленные на правовое просвещение

11о согласованию с ИМЦ

4.Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений

4.3

Размещение на официальном сайте 
учреждения и сайте управления образования 
администрации Минераловодского 
муниципального района сведений, 
представляемых:

- лицами, поступившими на должность 
руководителя муниципальных учреждений 
(при поступлении на работу);

- руководителями подведомственных 
(ежегодно) о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетн 
их детей

(с предоставлением ссылок)

Текущий год Не размещены

5.Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населения деятельности
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управления образования, укрепление связи с общественностью

5.5.

Совершенствование Интернет-ресурсов, 
локальных сетей учреждения (с
предоставлением информамиионно-а постоянно

'ЗсШ СДуП7Щ <±/Г1^1Е>Д1Д^ У

д/с № 18 «Родничок» 
с.Левокумка 

Минераловодского
района

Кателевская Р.А.

http :/7detsad 18- 
rodnichok.ru/ind 

ex.php/2012-04-04-15- 
31-03

налитических отчетов по полугодиям)

5.6.

Обеспечение эффективного 
функционирования постоянно действующих 
каналов связи руководства учреждения с 
управлением образования и населением
(работа сайта, интернет-приемная, личный 
приём руководителем для обращений постоянно

Заведующая МБДОУ 
д/с №18 «Родничок» 

с.Левокумка 
Минераловодского 

района

Кателевская Р.А.

граждан о злоупотреблениях должностных
лиц управления образования, работников
подведомственных учреждений и прямые
телефонные линии, все в форме отчетов)

5.7.

Обеспечение доступа населения района к 
информации о деятельности 
образовательного учреждения. 
Информационное обеспечение на 
официальном сайте в сети интернет разделов 
для посетителей с извлечениями из правовых 
актов сведений о структуре управления 
образования, его функциях, времени и месте 
приёма граждан руководством учреждения (с 
предоставлением ссылок)

постоянно

Заведующая МБДОУ 
д/с № 18 «Родничок» 

с.Левокумка 
Минераловодского 

района

Кателевская Р.А.

htto :/7 detsad 1 8- 
rodniehok.ru/ind 

ex.php/2012-04-04-15-
31-03

6. Иные меры, направленные на предупреждение коррупционных проявлений

6 . 1 .

Составление планов по противодействию 
коррупции в сфере образования в 
подведомственных учреждениях, на период 
до 2016 года, в том числе по 
противодействию бытовой коррупции

ежеквартально

Заведующая МБДОУ 
д/с № 18 «Родничок» 

с.Левокумка 
Минераловодского 

района

Кателевская Р.А.
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Осуществление контроля за исполнением 
мероприятий, планов. Обеспечение Постоянно, Заведующая МБДОУ 

д/'с № 18 «Родничок»

6.2.
«

достижения конкретных результатов на 
которые нацелены мероприятия указанных 
планов. Представление информации о

предоставление 
информации по 
оперативному

с.Левокумка
Минераловодского

реализации планов мероприятий в управление запросу района

образования администрации незамедлительно Кателевская Р.А.
Минераловодского муниципального района
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