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МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

- содейстВие реЕIлиЗации праВ граждаН и органиЗаций на достуЦ к информации о фактахкорр}цции и коррУIIциогенньж факторов, а также на их свободное освещение в средствах массовой
и

Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственный

1,нормаmавно-правовое u орzаназацаонное обеспс?ченuе анmакорруп цuонной dеяmапьносmu
1.1. Разработка и угверждение локаньж актов по
противодействию кбытовой> коррупции в 2019 г.

март Старший воспитатель,
заместитель

заведующего по АХР
1.2. ОпределеЕие ответственЕого должностного лица
за работу по противодействию коррупции в.ЩОО

март Заведующий

1 .3. Утверждение состава комиссии противодействию
коррупции в ЩОУ.

март Заведующий

1.4.Разработка, угверждение и введение в действие
положения <О противодействии коррупции) март Заведующий

1.6. Вк-тпочение в должностЕьте обязанности
сотрудЕиков пункта об обязанности проведениrI работ
в сфере противодействия корруrrции.

маи
Заведующий

2, МерЫ по соверШенсmвоваНuю функцuонuрованuя в целях преdупреuсdеная коррупцuч
2.1. Обесп9чениеналичияв ЩОУ Книги rIета
обратцений граждан.

IIОСТОЯННО з€lN,Iеститель

заведующего по АХР
2.2. Оборудование в ЩОУ на информационньж
стендах раздела кАнтикоррупция)

апель Старший воспитатель

2.3. Обновление рчвдела и размещение информации
по lrротиводействию коррупции на офицhальшом
сайте ДОУ.

апрель Администратор сайта

2.4. Определение графика приема руководителя .ЩОУ
по рассмотрению обращения граждан по вопросаi\,f
коррупции.

март Заведlтощий

S.Монаmорuн? коррупцаа, коррупцаонпьlх факmов а мер аппакоррупiаонноа
полаmuкu
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з, 1.проведение мониторинга общественного мнения и
родителей в ЩОУ по вопросам коррупции

маи воспитатели

+.I.Iчtttлые совещания при заведующем:
<Законодательство РФ в области борьбы с

еи))ко

Постоянно з€lI\,{еститель

заведующего по АХР

4.2. Организация и проведенио мероприятий,
посвящонньIх Международному дню борьбьт с
коррlтtцией (9 декабря), направленньж на
формироватrие в обществе IIетерrrимости к
коррупционному поведению

первая
ДеКаДа декабря

зап,fеститель

заведующего по АХР

4.3, ПровеДеЕие занятий по праваild ребенка (общих
родительских собраний)

в течение года Воспитатоли старший
воспитатель

Педагог-психолог
4.4. Изготовление памяток для родителей (<Если у
Вас требуют взятку)), <<Это важно знать!> и т.п.)

апрель

4.5. Проведение выставки рисуfiков воспитаЕников
ЩОУ <Мои правФ)

в течение года воспитатели

4.6. Обеспечение доступности и прозрачности
информации о деятеJIьности ДОУ (размещение
информации на стендах, уголках и т.п.).

в течеЕие года воспитатели

Сентябрь, май. Старший воспитатоль

5. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителеj ) воспитанников
5. 1 . Информирование родителей (законньтх

представителей) о правилах приема в ДОУ
Заведующий

5.2. Организация JIичЕого приема граждан в цеJIях
выявления фактов вымогательствa, взяточЕичества и
д)угих проявлений коррупции, а также дJUI более
активноцр привл9чения общественности к борьбе с
данными правонарушениями

в течение года Заведующий

5.4. ОбеспочеIIи9 соблюдения порядка
административньж процедур по приему и
рассмотрению жа.поб и обращений граждан

в течение года Заведующий

5.5. Обеспечение гласности и открытости при
оказании услуг. Размещение информации на сайте. в течеЕие года

Старший воспитатель

5.6. Информирование сотрудников и родителей о
способах подачи сообщений по коррупционЕым
нарушениям (телофоны доверия)

в течение года Старший воспитатель

,2

в течение года


