6.

Организация рассмотрения уведомлений о фактах обращения
в целях склонения сотрудников МБДОУ к совершению
коррупционных правонарушений

Заведующий
МБДОУ

В сроки,
установленные
законодательством

7.

Обеспечение размещения на официальном сайте МБДОУ
информации об исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в МБДОУ

Заведующий
МБДОУ

Ежеквартально
2020 г.

8.

Проведение внутреннего контроля финансово-хозяйственной
деятельности, а также контрольных мероприятий за
соблюдением работниками МБДОУ ограничений и запретов,
связанных с осуществлением должностных обязанностей

Заведующий
МБДОУ

Ежегодно
2020 г.

9.

Проведение совещания на тему: «Нормативно-правовое
регулирование в сфере противодействия коррупции»

Заведующий
МБДОУ

10.

Обеспечение открытого доступа граждан к информации о
деятельности МБДОУ, в том числе информации об
оказываемых им муниципальных услугах
Проведение родительских собраний в группах на тему: «О
противодействии коррупции в МБДОУ»

Заместитель
заведующего
по ВР
Заведующий
МБДОУ

По отдельному
плану
2020 г.
Постоянно
2020 г.
Ежегодно, апрель
2020 г.

Организация индивидуального консультирования работников
по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных

Заведующий
МБДОУ

Постоянно
2020 г.

11.

12.

Неукоснительное соблюдение
законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Выявление случаев
неисполнения работниками
МБДОУ обязанности
уведомлять работодателя о
фактах обращения в целях
склонения работника МБДОУ к
совершению коррупционных
правонарушений
Открытость и доступность
информации об исполнении
мероприятий по
противодействию коррупции в
МБДОУ
Недопущение возможности и
профилактика возможности и
профилактика возникновения
коррупционных
правонарушений
Повышение уровня правовой
культуры в сфере
противодействия коррупции
Повышение и укрепление
уровня доверия граждан к
деятельности МБДОУ
Повышение уровня правовой
культуры в сфере
противодействия коррупции у
родителей
Повышение уровня правовой
культуры в сфере

стандартов
13.

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского
учёта, наличия и достоверности первичных документов
бухгалтерского учёта

Заведующий,
бухгалтер
МБДОУ

Постоянно
2020 г.

14.

Размещение на информационном стенде доходы и расходы
средств добровольного пожертвования, целевых взносов и
платных образовательных услуг

Заведующий
МБДОУ

Ежегодно июль,
январь
2020 г.

15.

Проведение ежеквартального анализа жалоб, предложений,
обращений родителей, граждан и организаций о фактах
проявления коррупции в деятельности МБДОУ

Заведующий
МБДОУ

Ежеквартально
2020 г.

16.

Организация и проведение социологического исследования
среди родителей (законных представителей) и обучающихся о
качестве предоставления образовательных услуг

Заведующий
МБДОУ

Ежегодно июль
2020 г.

противодействия коррупции у
работников
Обеспечение соответствия
системы внутреннего контроля
и аудита организации
требованиям
антикоррупционной политики
организации
Меры принимаемые для
правового просвещения
родителей
(законных представителей)
Выявление и систематизация
причин и условий проявления
коррупции в деятельности
МБДОУ
Получение результатов
независимой оценки качества
образовательных услуг

