!1лап антпкоррупциопной деятедьностп в }|{0|г/ детский сад ]Ф 22
п. меяч(уречье на 2018 год.

1.

}1ерьп по развптп|о правовой основь!

|!роведение аптикорр)пционвой экспер-

3авед1тоший

йАФ)/ д/о }{э 22'
обеспеч''ва1ощих прот[{водействие коррупции и ос}'1цествле11пе контоля за ис_
полне|]ием лок€|льньтх актов.
тизь1 лока.'1ь]{ь1х актов

2.

Рассмоц)епие вопрооов испол['е|{ия за_
ко|!одательства в области противодейотвия коррупции на Ф6тщтх собраниях работ[{иков мдоу д/о ш9 22'

2.

[[оотояпво (по
мере оформления
а(тов).

3авед}тощий

[[о мере необхо-

[[редоедатель

димооти при пост)|плевии и[{_

ппо

формаиии'

}1ерьг по соверц|евствованп!о фупкцио|!ировапию й{Ф)|' д/с
п. йеясдуречье в целях предупре?кденпя коррупцпи.

€ здание комиссии по проведени1о
о
мероприятий корр},г|цио!{пьп{ правоца-

заведуощий

}!

22

[|риказ)'!!7_Ф,{
от 09.01 .2018г.

ру1пе11ий.

2.

Размещение памяток, копоультаций цо
вопрос'!м противодействия коррупции

детском саду 1{а стендах.
совер|]]енствовалие мехавизма вн)дре['пего конто]г\ за соб.п]одепием работниками обязанноотей, залретов и

€т' воспитатель

|{остоянво

в

.1.

заведуощий

ощ;1|1и!!енпй' установле11пьп( дейот-

ву]о1пич законода',1 ельством чере] из)-

чение яорма ! ивно-правовых док).[{ен-

4.

уоилевие внгрет.1него ко11Фол'! по вопрооам орг!1цизации и проведени'! образоватедьной деятель11ооти.
осуществленпе коптро'1.,{ за полвотой

5.

и качеством расходов,!пия депежвых
средотв в мдоу ,'о л9 22 п. междуре-

заведу!ощий

€т. воопитатель

комиссия по

1{е

проведе11и1о ме-

кварт;|".!

роприятий по
пред}'11реждеви1о

мепее

1

раза в

корру'11ционньтх

€овертпенотвовавие

системы рабой|

по обращени!о та)кдан по лиг1нь1м во_

6.

правопаруцений
3аведутощий

|{остояцно

просам

\-'р!аяизат]ия и проведение

задии имущества

7.

м{Ф9

и

нвен [ари-

д/с }Ф 22 п'

йехдуретье по апатизу эффективцости его иопользования.

Ёачатьпик хо_
зяйствевной части совмест!{о о
бу<галтерами {Б

1

раз в год

3.

0беспечецпе досц/па родительской общественностп к ццформдции о деятельности }4АФ} д/с ]\! 22 п. }4еячцуретье. Бзапмодействие мдоу
д/с л9 22 п. мецд/репье п родителей (закоцпь!х представителей) воспитанвиков.

1

уоилепие коптродя за недопущеяием
фактов ттеправомерпого взимания денежньтх средств с родителей (закопвьтх
представителей).

комисспя по

Ёе мепее

проведеп!!]о ме-

квартап

1 раза

в

роприя|ий по
цредупреждепию
корр}тцио11|{ьгх

2.

Размещение материалов в разделе (Ав'1
и корр)пкион ная дея:ельность на сайте

доу

правовар},п1ений

заведующий

[[о мере веобхо-

димооти

в целях обеспече|1ия отк!ь1тости

деятель|{ости.

з.

|!роведенпе опроса среди родптелей
.[1Ф! с шель:о олрелелен!.|]! с'1епени их

года.

3авед1тощий

|1о мере пеобхо-

Б конце утебпого

удовлетворенцости работой детокого
сада. качес]вом предос !авления услу!.
Фбеспечепие цаличия в
п.

1.

заведуощий
€т. воспцтатель

мдоу

д/с

м

22

междшеБе тематических информа_

(т. воспитатель

димости

завед},1ощий

по мере обраще-

ционньтх степдов:
- по безопасцости в доу;
- по ре&'тизации Фгос до;
- для родителей (в ка}(дой возраотной

группе).

5.

Фформление ж1рпала обращение родителей' осуществлецие экопертизы жалоб и обращений родителей о напи!!ии

н\1я

оведений о фа|кт!!х корр)ттции и проверки на,тичия фак1ов. },казалньп в обра_
ще!1иях.

6.

|1ровелен..:е роли : ельских собраний с

3авед},тощий

цель|о разъяснепия по'1итпки детского
сада в отпо1!тет]ии корр}т1ции.

€т. воопитатель

2 раза в год об-

щие родительокое
собрапие, 1 раз в

кварта'т щуппо_

|
7.

8.

1,1нформирование родителей и обществе1{1{ости о перечве предостав]!!{емьп(

1сл1г

в

!Ф!

через сай

г

завед}.1ощий

|1о мере необхо_

димооти

де!ско] о сада.

Фргавизадия ливпьг< приемов 3!ведрощего мдоу д/о м 22 родителей (закоп-

ньп

вые со6рания.

3аведующий

|{остоянпо (1 раз
в |{еде.'тю)

предс | ави | елей с це,1ь!о пред}тре-

ждения корругтциопнь'( проявле1|ий

9.

об!{овлепие на сйте йАоу,ц/с ]х|э 22
полного ком11пекта иттформациовпьос
материа|лов по предоставленито образов4тель!{ьтх услуг.

3авед1тоший

|{остоянно

