
РЕКОМЕНДОВАНО К ПРИIUIТИЮ
Общим собранием работников
МКДОУ к.Щетский сад Ns 10> д. Холтобино
от <,30> /L 2016г. протопопЙ... 6,

организации
м 10l> д. Холтобино

О.А.Корнюшина

плАн
Мероприятий по противодействию коррупции

в МКЩОУ к,Щетский сад лЬ 10> д. Холтобино на 2017 год.

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом
садм 10)

)лтоOиЕоn/a
4\
!..,

Мероприятия

Провести совещания руководяще.о сЙЙЙ
МКДОУ по вопросу антикоррупционной
деятелъЕости в учрgждении:
- издать прика:! по детскому саду кО
назначении ответственного лица за
осуществлоние мероприятий по

профилактике коррупции в МКДОУ
кЩетский сад Jф 10> д. Холтобино
- разработать и угвердить план мероприятий
по профилактике коррупции 

" 
деrс*оЙ саду.

3авеdующuй
А'Щ.Велькuна

воспumаmель -
Л.М.Велькuна

Преdсеdаmель
профкол,tа-
Корнюtпuна О.Д,

Оформить стеIIды 
"о 

спедующеЕ
информацией:
- копия лицензии у{реждения на
образовательнуIо деятельность ;
_ свидетельство о государственной
аккредитации;
_ положение о порядке комплектования и
приёма будущих воспитанников в детский
сад;
- режим работьт rIреждения;
- график и rrорядок приёма граждан
заведующим детского сада по личным
вопросам;
_ план по антикоррупционной деятельности;
- отчёты запланированнойработыпо
антикорр}.пционной деятеЛьности.

Завеdуюuluй -
А.l.Велькuна

воспumаmель -
Л.М.Велькuна



t
J. Поставить опечатанньй ящик пожеланий

гражданвфойеувхода.
воспumаmель-
Л.М. Велькuна

июнь

4. Проанализировать зt}явления, обращения
гра)кдан на
предмет наличия в них информачии о фактах
коррупции в сфере деятельности
дошкольного у{реждения.

Преdсеdаmель
профколtа-
Корнюu,tuна О,А,

По мере
поступления
заявлений и
обращений

5. Провести родительские собрания с целью

разъяснения политики дошкольного
учреждения в отношении коррупции.

воспumаmель -
Л.М,Велькuна

Преdсеdаmель

роDurпельскоео
ко]wumеmа-
ПравDuна К.Д.

по мере
пост)rпления
заявлений и
обращений

6. Провести отчёт заведующего детским садом
перед родителями воспитанников.

Завеdуюtцuй -
Д,Щ.Велькuна

сентябрь

7. Отчёт заведующего детским садом п9ред

работниками о проводимой работе по

IIредуflреждению коррупции
(производственное собрание).

Завеdуюtцuй -

Д.,Щ.Велькuна

ноябрь

8. Информироватъ правоохранительные органы
о вьшвленных фактах коррупции в сфере

деятельности дошкольного учреждения.

Преdсеdаmель

роdumельскоzо
кол4umеmа-
Правduна К.А.

По мере
вьUIвления

фактов

9. работас сайтом.
- размещение информации о реализации
планируомых меропр иятиiт;
- раздел для приёма обращений о фактах
коррупции;
- раздел с нормативно - правовой
информацией.

Завеdуюtцuй -

Д'Щ.Велькuна

воспumаmель -
Л.М.Велькuна

1разв
квартаJI

10. Анкетировать педагогов по вопросам
коррупции в МК,ЩОУ к,Щетский сад N9 10> д.
холтобино

Преdсеdаmель

Корнюu,luна О.Д.

сентябрь

11 Провести день, посвящённый
Международному дню антикоррупции.

преdсеdаmель

роdumельскоzо
комumеmа
Правduна К.Д.

октябрь

,я/
Заведующий мкдоУ <,Щетский сад Ns 10> д. Холтобино ,4, ,,/ Д..Щ.Велькина


