
Заведlто
обще

плАн
мерошриятий по противодействию коррупции

МБДОУ <<,Щетский сад общеразвивающего <<Родничою> ГО ЗАТО Фокино
на 2021-2022 учебный год

}lb

пlл
Наименование мероприягий Срок

исполнениrI
ответственньй

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по
противодействию коррупции в учреждении на 2021-
2022 учебньй год, в т.ч. по обеспечению прозрачности
расходyемьrх финансовьIх средств

з0.08.2021 Заведующий,
председатель ПК

2 Разработка и угверждение плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрениrI
воспитанников

30.08.2021 Зам. заведующего по
вр

1J Размещение на официальном сайте Муниципального
задания уrреждениr{, публичного доклада
руководитеJuI, шлана финансово-хозяйственной
деятельности }цреждения, отчета о его испоJIнении

Январь
2022

Заведующий

4 Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
корруIIции

Постоянно Заведующий

5 Осуществление личного приема граждан
администрацией r{реждения по вопросt}м rrроявлениrl
кOррупционньD( правонарушений сотрудникitми

Один раз в
месяц

Заведующий

6 Мониторинг обратцений граждан, поступЕlющих через
системы общего пользования (по.rговый, электронньй
адреса, телефон), на действия (бездействия) работников
rФеждениJI по вопросilп,{ проявления коррупционной
составляющей

Постоянно Заведующий, залл.

заведующего по ВР

7 РассмотреЕие вопросов исполнения законодательства в
области rrротиводействия коррупции на совещilIиях и
обцих собраниях тDyдового коJшектива

,Щекабрь,
май

Заведующий,
зzt]чlеститель

зirведчюшего по Вр
8 Проверка протоколов родительских собраний на

налиIме в них коррулционной составляющей
1 разв

квартч}л
Заведующий, зам.
заведующего по ВР

9 Проведение информационно-рitзъяснительной работы
с сотрудниками МБ,ЩОУ о нормах Федераьного
закона от25.12,2008 }lb 2lЗ-ФЗ "О противодействии
коDDуllции"

Февра-пь

Заведующий



10 Осуществление KoHTpoJu{ регистрации договOрOв
даре.ния, оформление докумеIIтации дJцI IIостановки
имущества ка батrанс учреждеЕия

Постоянно заместитоль
заведующег0 по хоз.

части
11 Осуществление KoHTpoJбI целевого исг{оJIьзованиjI

постуIIившI]гх деýежЕъD( средств субвенций из краевоrо
бюджета

tIостояItно 3аведующий,
заьпеститель

заведдощ€го Ёо хоз.
чаоти

т? Об'еопечение функчионированйrI сайта МБЩОУ лля
размещеЕиrt на нем информации о деятелыtости
}п{реждения, правил приема воспитаIтников,
публичного доклада руководитýJIr{ {ОО (в
сооtветствии с ФедераJIьЕым закOЕом ат 29.12.20l2Np
2'73-Ф3 "Об образоваIIии в Российекой Федерации" и
fiостаноЕлэния Правительства РФ от 10.07.201З М 582
<Об угверждении Правил размещеЕия на офиrшrальЕом
сайте образовательной организ€}IIЕи в ияформаIцонý0-
теJlекомму}rикациопrrой сети "ИнтерЕет" и обновления .

ивформации об образовательной оргаяизации>)

Постоянно Заведующий


