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Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственный

1. Конmроль соблюdенuя зQконоdаmельсmва в обласmа проmuвоdейсmвuя
коррупцuu

1.1. Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
КОРРУIIЦИИ.

Постоянно Заведующий,,ЩОУ

I.2. Рассмотрение вопросов исполЕения
законодательства в области противодействия
коррупuии, об эффективности lrринима9мых
мер по противодействию <бытовой>) коррупции
на общих собраниях работников ЩОУ.

Октябрь 2018 г. Заведlтощий ЩОУ

1.З. Предоставление общественности отчета о

финансово-хозяйственной деятельности,ЩОУ
за20|7г.

Февраrrь Заведующий ЩОУ

1.4. Прелоставление общественности отчета о
провед9нии саruообследования ,ЩОУ за 20|'|-
2018 учебный год

Август Заведующий ДОУ

2. Mepbl по соверIпенсmвованаю функцаонарованuя ,ЩОУ в цапях преdупремсdеная
коррупцuu

2.|. Зак.пючение трудовьж договоров
(контрактов) о вновь принятыми работниками
и дополнительньIх соглашений с работшощими
сотрудниками по мере необходимости.

В течение года Заведующий ЩОУ

2.2. Ознакомление вновь принятьIх
работников с нормативной базой ДОУ по
антикоррупционным мероприятиям,

В течение года Заведующий ЩОУ

2.З.организация и проведение
инвентаризации имущества .ЩОУ по анализу Ежегодно

Заведующий ЩОУ
Завхоз



ктивности его использования.

3. tr[еры по правоволlу просвеu4енuю ,l повыlценlлlо анmuкоррупцuонной
ко.шпеmенmносmu соmруdнаков, воспллmаннаков доу u чж роdumелей

3.1. Организация и проведение мероприятий,
посвященньж Межлународному дню борьбы с
коррУпuией (9 лекабря), направленньж на
формирование в обществе нетерпиNIости к
корруIIционному поведению

Первм декада
декабря

воспитатели

З.2. Размещение информации на сайте ДОУ Заведующий ЩОУ
,Щелопроизводитель

3.З. Изготовление паJияток дJIя родителей
(кЭто вa;кно знать!> и т.п.)

З.4, Проведение выставки
рисунков воспитанников ДОУ <<Я и мои
правa)).

воспитатели

4, Взоtttlоdейсmвuе !оУ u роdumелей (законньtх преlсmавumелей) uоrп*Б^i
4.1. Информирование родителей (законньuс

представителей) о правилах цриема в ЩОУ
4.2. Обеспечение наJIичия в .ЩОУ

информационного стенда для родителей.

4.З. Проведение ежегодного опроса родителей
(законньж представителей) восIIитанников с
целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставJuIемьж образовательньж услуг.

Май, октябрь Заведующий ЩОУ
воспитатели

4.4. Размещение на сайте ЩоУ ежегодного
отч9та о финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ и отчета о проведении
саtrлообследования.

Февра-гlь,
август

Заведуrоций ЩОУ
.ЩелопроизводитеJIь

4:.5. Обеспечение функционирования сайта
ДОУ,всоответствиисФедерaльным
законодательством, разм9щения на нем
информации о деятельности ДОУ, правил
приема в ЩОУ.
Разработка раздела с информацией об
осуществлении мер по противодействию
корругtции в ЩОУ.

В течение года Заведующий.ЩОУ

,Щелопроизводитель

4.6.Осуществление экспертизы жа,rrоО и
ений родителей о наличии сведений о

коррупции и проверки наJ,Iичия фактов,
ньж в обращениях.

По мере
поступления

Заведующий ЩОУ

Заведlтощий

^/,

Велькина А.Щ.


