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на 2019 год
№
1

2

3

4

5

мероприятия
Разработка и размещение
плана мероприятий по
противодействию коррупции
на сайге М БД О У
Формирование пакета
документов, необходимого
для проведения работы по
преду прежде пню
коррупционных
правонарушений
Информирование родителей,
работников о способах подачи
сообщений по коррупционным
нарушениям (телефоны, ящик)
Разработка анкет -опросников
по антикоррупционной
тематике для проведения
анкетирования
Отчет о целевом
использовании бюджетных и
внебюджетных средств,
благотворительной помощи
за прошедший год

Сроки
исполнения
январь

по мере
поступления
нормативно
правовых
документов
в течение года

февраль

март

ответственные
члены комиссии

председатель
комиссии

члены комиссии

председатель
комиссии

главный
бухгалтер

6

7

8

9

10

11

12
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Отчет председателя комиссии
по противодействию

на
производственном

коррупции подведение итогов
антикоррупционной
деятельности

совещании при
руководителе
М БД О У
в теч. года

Анализ жалоб и обращений на
действия администрации и
иного персонала М БД О У с
точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции
и организации их проверки
Оформление журнала
обращений граждан по
фактам коррупции в М БД О У
Размещение информации по
коррупции на
информационных стендах
М БД О У
Разработка памяток,
инструкций для работников,
родителей «Коррупции нет!»
Выступление на родительских
собраниях «О порядке
привлечения и использования
средств физических и
юридических лиц и мерах по
riредупреждению незаконного
сбора средств с родителей»
сбор подписей с родителей
Взаимодействие с
правоохранительными
органами по
антикоррупционной политике
I Доведение выставки
рисунков воспитанников «Я
мои права» «Права Ребенка»
Проведение заседаний

председатель
комиссии

члены комиссии

январь

заведующий

в теч. года

председатель
комиссии

февраль
октябрь

председатель
комиссии
руководитель

Октябрь

по мере
необходимости

декабрь

по мере
необходимости

руководитель
председатель
комиссии
старший
воспитатель

члены комиссии

