
Отдел образования
МКДОУ к .Щетский сад села Екатерино-Никольское>

прикАз

10,01.2020

кОб утверждении и введении в действие
плана антикоррупционной деятельности)

Jф3/1

В целях реализации Федерального закона Ns27З-ФЗ от 25.12.2О08 кО
противодействии коррупции), В целях оргtшизации работы по противодействию
коррупции в МКЩОУ к.Щетский сад села Екатерино - Никольское>>
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить разработанный плаЕ по организации антикоррупционной деятельности на
2020 rод В мкщоУ <,Щетский сад села Екатерино - Никольское), довести его до сведения
сотрудникоВ И родителей, добиваться его Ееукоснительного соблюдения, при
необходимости проводить корректировку.
2. Контроль за исполнением приква оставлrIю за собой.

Заведующий МКДОУ Е.Ю. Щепина
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лъ мероприятие ответственныи Сроки
исполнения

I. Меры по развитию правовой основы прgтиводействия коррYпции
1 Проведение антикоррупционной

экспертизы лок€шьных актов,ЩОУ,
обеспечивающей противодействие
коррупции и осуществление
контроля за исполнением локzшьньIх
актов

заведутощий В течение года

2 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействиlI коррупции на
Общих собраниях работников ДОУ

заведующий, ответственный В течение года
по мере
необходимости

II. Меры по совершенствованию функционирования ЩОУ в целях прелупрежлени"
Ц9РРУцции

J Создание комиссии по проведению
мероприJIтий по предупреждению
коррупционных правонарушений

заведутощий II квартал

4 Распространение среди родителей
тематических памяток кЧто нужно
знать о коррупции),консультации
по вопросам противодействия
коррупции

Педагоги, заведующий ГV квартал

5 Совершенствование механизма
вцлреннего контроля за
соблюдением работниками
обязанностей, запретов и
ограничений, установленных
действующим законодательством
через из)п{ение нормативно_
правовых документов.

заведующий В течение года

6 Усиление внутреннего KoHTpoJuI в
ЩОУ по вопросам организации и
проведениJI образовательной
деятельности

заведутощий В течение года

7 Усиление вFц/треннего KoHTpoJuI в
!ОУ по вопрос:lN{ организации
питаниjI воспитанников

завед/ющий, завхоз В течение года

в Осуществление контроля за
полнотой и качеством расходованрuI
денежных средств в ДОУ

заведующий В течение года

<,Щетский сад



Совершенствование системы работы
по обращению граждан, организациJ{
специffIизированного почтового
ящика для приема сообщений о
фактах коррупции и коррупционных

В течение года

Организация и проведение
инвентаризации ип,fJлцества .ЩОУ по
анirлизу эффективности его
использованиlI

завхоз, бухгалтер МКУ <I{R по
обслгуисиванию МОУ>

Проведение ежегодного
Всероссийского дня правовой
помощи
Проведение мероприятий,
приуроченньгх к Международному
дню борьбы с коррупцией

Педагоги, заведующий

III.OбecпeчeниеДoстyпаpoДитeЛЬскoйoбщ".'
в.ззимодействие ДОУ и родителей (законцых представцтелей) ,Ъс.r"rа,r,rrrко"

Усlтlение контроля за
недопущением фактов
неправомерного взиманиJI денежных
средств с родителей (законных
представителей)

Комиссия по проведению
мероприятий по
предупреждению
коррупционных правонарушений

В течение года

Размещение на сайте ежегодных
результатов самообследования
деятельности ДОУ
Проведение опроса среди родителей
!ОУ с целью определеншI степени
их удовлетворенности работой ДОУ,
качеством предоставляемых

rV квартал

Оформление журнала обращений
родителей. Ос5лцествление
экспертизы жалоб и обрацений
родителей о нzlJIичии сведений о
фактах коррупции и проверки
н€lJIичиlI фактов, указанных в

по мере
поступленшI
жалоб

Проведение родительских собранЙ
с целью разъяснения политики
детского сада в отношении

заведrющий, педагоги
доу

Организация личных приемов
заведующей ДОУ родителей
(законньгх представителей) с целью
предупреждения коррупционньж

В течение года

9 заведующий

10 ех(егодно

1i
педагоги rV квартал

12
IV квартал

14 заведующий Що 30.04

15 заведующий

16 завед,tощий

17 маи

18 заведующиfi


