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План-график заседаний комиссии по противодействию коррупции
в МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара на 2020-2021 уч. год.

№
п/п
1
1.

Дата
проведения
заседания
2
Сентябрь

Место
проведения

Время

3
Музыкальный
зал

4
17.00

Перечень вопросов для
обсуждения

Приглашенные
(ФИО, место
работы)
5
6
1.
Выбор
членов Председатель
антикоррупционной
родительских
комиссии.
комитетов,
2.
Разработка
плана педагогические
мероприятий
по работники
противодействию коррупции в
ДОУ.
3.
Ознакомление
педагогических работников с
п. 2 ст 575 Гражданского

ФИО
ответственного
7
Н.С.
Пирожкова,
ответственное
лицо
по
профилактике
коррупционных
мероприятий

2.

Январь

Музыкальный
зал

17.00

3.

Март

Музыкальный
зал

17.00

кодекса
РФ
(запрет
на
получение
подарков
стоимостью свыше 3000 руб.)
1.
Анализ
результатов
проверки
соблюдения
педагогическими работниками
ДОУ кодекса этики педагога.
2. Анализ и уточнение
должностных
обязанностей
работников,
исполнение
которых в наибольшей мере
подвержено
риску
коррупционных проявлений.
1.
Анализ
заявлений
и
обращений
родителей
(законных представителей) на
предмет наличия информации
о фактах коррупции в ДОУ за
2018-2019 уч.год.
2. Мониторинг изменений
действующего
законодательства в области
противодействия коррупции.
3.
Отчѐт
членов
антикоррупционной комиссии
по контролю за выполнением
мероприятий по профилактике
коррупции в МАДОУ, в т.ч.

Председатель
родительских
комитетов,
педагогические
работники

Н.С.
Пирожкова,
ответственное
лицо
по
профилактике
коррупционных
мероприятий

Представители
прокуратоуры,
председатели
родительских
комитетов,
педагогические
работники

Н.С. Пирожкова

4.

Июнь

Музыкальный
зал

17.00

отчетов
за
целевым
использованием
внебюджетных
средств
МАДОУ.
1. Отчѐт заведующего по
самообследованию за 20202021 уч. год.
2. Отчѐт ответственного лица
за профилактику коррупции и
иных правонарушений за
2020-2021 уч. год.
3. О результатах проведения
анкетирования
среди
родителей:
о
социологическом
исследовании среди родителей
(законных
представителей)
воспитанников
«Уровень
удовлетворенности родителей
доступностью
услуг
и
качеством
дошкольного
образования»

Участковые
полицейские,
председатели
родительских
комитетов,
педагогические
работники

Н.С. Пирожкова

