2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ
в целях предупреждения коррупции
2.1 Организация проверки достоверности предЗаведующий
Постоянно
ставляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в образовательное учреждение.
2.2 Проведение внутреннего контроля:
Заведующий
Постоянно
- организация питания воспитанников;
Старший
- соблюдение прав всех участников образовавоспитатель
тельного процесса;
- работа по обращению граждан;
2.3 Рассмотрение уведомлений о фактах обращеЗаведующий
По факту увений в целях склонения к совершению противодомления
коррупционных правонарушений.
2.4 Осуществление закупок товаров, работ, услуг в
Заведующий
Постоянно
соответствии с федеральными законами от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических услуг».
2.5 Усиление контроля за недопущением фактов
Заведующий
Постоянно
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей).
2.6 Организация и проведение инвентаризации,
Комиссия по
октябрь 2017
имущества по анализу эффективности исполь- инвентаризации
зования.
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей
3.1 Изготовление и распространение среди родиСтарший
сентябрь 2017
тельской общественности памяток.
воспитатель
3.2 Проведение мероприятий гражданской и праСтарший
ноябрь 2017
вовой сознательности:
воспитатель,
- проведение занятий по правам ребенка в
воспитатели
старших, подготовительных к школе группах;
групп
- проведение родительских собраний «Права и
обязанности участников образовательной деятельности».
4.Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
администрации, установление обратной связи
4.1 Информирование родителей о правилах приеСтарший
Постоянно
ма в ДОУ, об оказании
образовательных
воспитатель
услуг на родительских собраниях, на инфор-

мационных стендах, на сайте ДОУ.
4.2 Обновление «Информационного уголка» о
прозрачности деятельности ДОУ.
4.3 Проведение опроса родителей воспитанников
ДОУ с целью определения степен и их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг
4.4 Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в
соответствии с приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем информации»

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Заведующий
Старший
воспитатель

Постоянно
декабрь 2017

В течении
года

