Утверждаю
«___»______________________
Заведующий ГБДОУ № 11
Московского района Санкт - Петербурга
___________________\Брославская Е.Е.\

План
по противодействию коррупции в Государственном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад №11 комбинированного вида Московского
района Санкт-Петербурга
на 2015 г.
№п/п
1.1

1.2

2.1

3.1

Наименование мероприятий
Сроки проведения
Ответственный
1. Совершенствование нормативной правовой базы ГБДОУ
Проведение постоянного мониторинга
постоянно
Заведующий
действующего законодательства с целью
БрославскаяЕ.Е.
своевременного приведения локальных
актов в соответствие с изменениями
Ежегодное рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о борьбе с
Заведующий
коррупцией на итоговых совещаниях
декабрь 2015 г.
БрославскаяЕ.Е.
май 2015 г.
2. Меры по совершенствованию функционирования ГБДОУ
в целях предупреждения коррупции
Ежегодный анализ причин и условий,
май 2015 г.
Заместитель
способствующих совершению
заведующего по
правонарушений, создающих условия для
УВР Мацкевич Н.В.
коррупции и коррупционных
правонарушений
3. Меры по правовому просвещению и антикоррупционной
компетентности воспитанников, сотрудников и родителей ГБДОУ
Проведение выставки рисунков «Я и мои
декабрь 2015 г.
Воспитатели групп
права» по мотивам сказок народов мира.
4. Взаимодействие ГБДОУ и родителей воспитанников

4.1

Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в ГБДОУ

4.2

Обеспечение наличия в ГБДОУ уголка
потребителя по питанию, уголка потребителя
по оказанию образовательных и медицинских
услуг, книги замечаний и предложений и
доступности их для родителей воспитанников.
Проведение системного анализа и контроля за
устранением обоснованных жалоб и
замечаний.

постоянно

постоянно

Заведующий
Брославская Е.Е.
Заведующий,
заместитель
заведующего по
УВР, шеф-повар,
медицинская сестра

4.3

4.4

4.5

Проведение опроса родителей воспитанников
ГБДОУ с целью выяснения удовлетворённости
качеством предоставляемых услуг
Размещение на сайте ГБДОУ публичного
отчета руководителя об образовательной, и
финансово-хозяйственной деятельности
Функционирование сайта ГБДОУ в
соответствии с Федеральным законом от 9
февраля 2009 года №8 – ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления» для размещения на нём, в
частности информации о деятельности ГБДОУ,
правилах приёма воспитанников, публичном
докладе руководителя ГБДОУ.

Май 2015 г.
декабрь 2015
постоянно

Заместитель
заведующего по
УВР Мацкевич Н.В.
Заведующий
Брославская Е.Е.
Заведующий
Брославская Е.Е.

