Создание единой системы муниципальной оценки качества воспитания и обучения
с использованием процедур:
-аттестация педагогических и руководящих кадров;
-мониторинговые исследования;
-статистические наблюдения;
-самоанализ деятельности МДОУ;
-экспертиза инноваций, проектов образовательных и учебных программ.
Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных представителей) в МКДОУ.

Постоянно

Старший воспитатель

Постоянно

Заведующий

Организация систематического контроля за выполнением законодательства
о противодействии коррупции в МДОУ при организации работы по
вопросам охраны труда
Разработка приказа о порядке обработки поступающих в МДОД сообщений
о коррупционных проявлениях
Осуществление экспертизы жалоб обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый ящик, телефон) на действия
(бездействия) руководителей и сотрудников МДОУ с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и организации их проверки
Размещение заказов на приобретение товаров, оказание услуг в
соответствие с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по
результатам сравнительного анализа цена закупаемую продукцию
Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
муниципальными контрактами.

Постоянно

Председатель
профсоюзного
комитета

По мере
необходимости
Постоянно

Заведующий

В течение года

Заведующий

В течение года

Заведующий

3.

Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда среди
педагогов и родителей.

В течение года

Заведующий

3.1.

Доведение нормативно-правовой базы по антикоррупционному
законодательству в РФ.

03.2017 г

3.2.

Внесение вопроса по теме «Коррупция» в повестку общего родительского
собрания учреждения.
Проведение выставки рисунков воспитанников ДОУ «Я и мои права»

3 квартал 2016г
(ежегодно)
Апрель

Комиссия по
противодействию
коррупции.
Заведующий,

Обновление информации на стенде «Борьба с коррупционными
проявлениями»

1 раз в квартал

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

3.3.
3.4.

Заведующий

Старший воспитатель

Воспитатели.
Комиссия по
противодействию
коррупции

4.
4.1.

Совершенствование организации деятельности общественноадминистративного (коллегиального) управления
Организация контроля за выполнением актов выполненных работ по
проведению ремонта в МКДОУ

4.2.

Своевременное внесение изменений в Положений по оплате труда.

4.3.

Прозрачность распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

4.4.

Ведение постоянно-действующей рубрики "Противодействие коррупции"
на официальном сайте учреждения.
Работа с обращениями граждан

4.5.

Постоянно
На основании
Постановлений
Ежемесячно

Комиссия по
противодействию
коррупции
Заведующий
Совет учреждения

Постоянно

Заведующий

Постоянно

Заведующий

