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етский сал «Солнышко» равонарушений
3.фо мированиемеханизмовобщественногоантикоррупционного контр“

.1 роведениепроверкижалоби обращений Комиссия по профилак-
граждан на действия (бездействия) адми- ке коррупционных
исграции ЛОУ, педагогического и иного правонарушений
е»нала ДОУ с точки зрения наличия
ведений о фактах коррупционных право-
на ушениЙ

3,2 Коншлль зарассмотрениемжалоби об- Комиссияпо профилак-
ений граждан, содержащих факты зло- ке коррупционных

пот[Х'бления служебным положением, правонарушений
вымогательства, взяок и другой инфор-
мании коррупционной направленности в
отношении администрации ДОУ, недајо-
гического и иного персонала ЛОУ.

4. Обеспечение з ачности деятельности

.1 Размещениена информационном стенде Ответственный за про-
филактикукоррупцион-

- телефонов органов, ных правонарушений
куда могут обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий;
- информацию, где приниматся уведом-
сния На неправомерные действия кор-

рупционной направленности работников

5. Создание эффективного ко.ггро.ля

о мере поступ-
ения

по поступ-
ения

Август 2021 г.

за елением и сходованием бюджетных с

5.1 беспечениеи своевременноеисполнение велующийДОУ Постоянно
ваний к финансовой отчетности меститель заведующе-

го [10финансовой работе
.2 облюдениеПРИпроведениизакупок то- авелуюн(ИЙДОУ Постоянно

варов,раГюти услуг для нужд Учреждения пециалист в сфереза-
ваний в соответствии с Федеральным упок

аконом «О контрактной системе в сфере
купок товаров, работ, услуг для т5еспе-
ения государственных и муниципальных

нужд» от 05.04.2013 44-(03
5.3 Целевоеиспользованиебюджетныхи вне- ЗаведующийДОУ Ктоянно

бюджетных средств в т.ч. спонсорской и Заместительзаведующе-
благотво ительной помощи го 110финансовой работе

6. Антикоррупционные мероприятия но формщшваниш
антико лшионного мировоззрения

6Л Проведениеникла мероприятий,направ-
енных на разъяснение и внедрение норм

корпоративной этики

.2 Совершенствование принципов подбора и
птимизации использования кадров

.З роведениеоценки должностных обязан-
остей работников, исполнение которых в

Заведующий ДОУ В течение года
Ответственный за пр
илакгику коррупцион-

ных правонарушений
Заведующий ДОУ

едующий ДОУ

Постоянно

Постоянно



аибольшей мереподвержено риску кор-
пционных п явлений.

аведующий ДОУ„4 силение персональной
инистрации ДОУ и педагогических ра-
ников за неправомерно принятые [ж-

шения в рамках служебных полномочий и
а другие проявления бюрократизма

.5 Стимулирование профессионального раз- едующий ДОУ
вития певхонала образовательного учре-
Жде•ния

6,6 Усиление конлтля за недопущением фак- Заведующий ДОУ
венный за про-в неправомерногю взимания денежных

филаюгику коррупцион-средств с родителей (законных представи-
лей) воспитанников ныхп вона ушений

6.7 Правовое просвещение родителей (закон- Воспитатели групп
НЫх представителей) воспитанников в во-
иросах организации работы ДОУ

6.8 Правовое просвещение работников ДОУ и (Угветс•гвенный за про-
дителей (законных представителей)

воспитанников в вопросах противодей-
ТВИЯ Кор иции

филактику коррупцион-
пых иравонарушений
Воспитатели

6.9 Консультация для педагогов, посвященная Заместитель заведующе-
Международному дню борьбы с корруп-
ией

о но воспитательно-

б вательной работе
7. Ин о манионнаи и издательская ден•ельность

.1 Информищзваниеучастников образова-
ьных отношений и населения черев

МИ о ходе реализацииантикоррупцион-
ной политики МБД()У детский сад «Сол-
нышко»

7.2 Обновление материаловантикоррупцион-
ной политики

велсгвенный за про-
илакчмку коррупцион-

ных правонарушений

гветствснный за про-
илактику коррупцион-

ных правонарушений
Комиссия но профилак-
ике коррупционных
правонарушений

остоянно

Постоянно

Постоянно

2 раза в гтјд (на
родительских со-
браниях)
В течение года

кабрь 2021 г.

В течение года

В течение года

8. Антико [Шноннии экспе тиза но мативных ивовых актов и их 11 ек-гов

8.1 Использование нормативно-нравовой базы Комиссия но профилак-
по антикоррупции, регулирующей пгюве- ике коррупционных

правонарушенийенис антикоррупционной экспертизы
правовых локальных актов и
их п ектов

9. Предоставление отчетной информации
.1 Пгждккугавлениеотчегной информации по Ответственный за

исполнению мероприятий антикоррупци- филактику коррупцион-
онной направленнкк:ти в МБДОУ детский ных правонарушений

Постоянно

По т—ванию

сад «Солнышко» Комиссия по профилак-
ке коррупционных

правонарушений
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