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Н аtuл ено в ан uе м ер о пр uяmuя

обласmu проmuвоdе йсmв tM коррупцuu1. Конmроль соблюdенtм законоdаmельсmва в

заведующийв течение года
1.1 Монlтгоринг изменений действующего

законодательства в области противодействия

заве,ryющийв течение года
Рассмотрение вопросов исполнения l

законодательства в области противодействи,I

коррушши, об эффективности принимаемьrх мер

,rо .rроrи"одействlло кбыговой> корруцции на:

- совещаниях в,ЩОУ;
- общих собраниях тудового коJuIектива;

- заседаниJrх родительского комитета, ,,

педагогиtIеских со веюв;

|.2

заведующийдекабрьПредставление общественности
докJIада о деятельности,ЩОУ (отчет о

гryбличного

за2022самообследовании

l.з

завеryющийпри приеме на

рабоry и по
Организация проверки достоверности

работrпrком персональньгх
и иных на

предоставляемых
1.4.

заведующийпри
возникновении

1 ,5.

с
заведующийв течение года1.б Осуществление контроля за полнотой и

качеством расходования денежных средств в

2.
52JФcada,Щеmскоzопо функцuонuрованuяMepbt совершенсmвованuю

в коррупцuuцелях преdупреuсdенtм

с июня в
течение года

2.1.

в течение года
по мере

2.2. Разработка и угверждение локальньIх актов

.ЩОУ по противодействию коррупции в.ЩОУ:

- Гlпан мероприятий;
- ГIриказы;
- Положения и

ответственный
за ведение сайта

июль2,з Размещение информации по
аЕтикоррупционной тематике на сайге,ЩОУ,

заведующий,
завхоз

ежегодно2.4. Организация и проведение инвеIIтаризации

имущества'.ЩОУ по анаJIизу эффективности его

использования.
по просвеlценuu3. правовомуMepbt

воспumаннuковсоmруdнаков,

завеryющийРассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции на оперативных совещаниrIх и на

общих собраниях трудового коллектива,ЩОУ,

Совершенствование механизма вщrгреннего
коЕгроля за соблюдением работниками
обязанностей, запретов и ограничений,

установленньж действующим

компеmенmносtпu
преdсmавumелей).(законньtх



3.1. Организация и проведение мероприятий.
посвященных Междrнародному дrпо борьбы с
коррупчией (9 декабря), направленных на

формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению :

- проведение совещания;
- проведение общего родительского собрания;
- проведения Общего собрания трудового
коллектива ДОУ;
- изготовление памяток дJIя родителей (<Если у
Вас требуют взятку), кЭто важно знать!> и т.п.);
- оформление тематической выставки <<Наrrrи

права);
- проведение анкетирования родител9й:
<Уровень удовлетворенности грaэкдан
качеством и доступностью услуг в сфере
образования>.

заведrющий;

ответственный
за профилактику
коррупционньк
правонарушеrтий

в.ЩОУ

з.2. Организация участия педагогических
сотрудников ЩОУ в семинарах по вопросам
формированиjI антикоррупционного поведения.

в течение года заведующий

J.J Оказание консультативной помощи работникам
,ЩОУ по вопросам, связанным с соблюдением
ограничений, выполнением обязательств,
ненарушения запретов, установленньtх
Федера.гlьным законодательством.

при приеме на

рабоry;

при
возникновении
необходимости

завеryющий

4. Взашпоdеrtсmвuе rЩОУ u роdumелей (законньtх преdсmавumелей) воспumаннuков.

4.1 Информирование родителей (законньгх
представителей) о правилах приема в ДОУ

в течение года заведующий

4.2 Информирование родlтгелей (законных
представителей) о нормативно-правовой
документации ДОУ.

в течение года завеryющий

4.з Проведение ежегодного опроса родrгелей
(законньгх представителей) воспитанников с
целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых образовательньtх усJцл.

маи замести:гель
заве.цующего по

вмр,
воспитатели

4.4. Обеспечение функционирования сайга,ЩОУ, в
соответствии с Федера.пьным
законодательством, размещениJI на нем
информации о деятельности,ЩОУ, правил
приема в,ЩОУ.
Разработка раздела с информацией об
осуществлении мер по противодействию
коррупции в ДОУ.

в течение года ответственный
за ведение сайта

доу

4.5. Осуществление экспертизы жалоб и обрачений
родrтгелей о наJIичии сведений и фактах
корруш{ии и проверки наличия фактов,
указllнных в обрапIениях.

по мере
ПОСТУIIJIеШШ

ответственный
за профилактику
коррупционньгх
правонарушений

в ДОУ
4.6 Размещение на сайте,ЩОУ ежегодного

публичного отчета о деятельности ЩОУ
авryст заве,ryющий

4.7. Организация личных приемов заведующим rЩОУ

родкгелей (законных представителей) по
вопросам предупреждения коррупционных
проявлений.

в течение года заведующий
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