
от (01)
План мероприятий

Приложение
Утверждено

прик€вом детского сада
февраля 20L9 годаNs 10

по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и
иных правонарушений в МЩОУ детский сад <<Щельфин>> г.п.п. Чистые

Боры на 2019 год

Irаименование мероприятий
Срок

исполнения/отчет
об исполнении

ответственные за
подготовку и
исполнеЕие

организация контроля за доходами (расходами) лиц, ,ur"йurощих
муниципальные должности, муниципальцых служащих Буйского

муциципального райоrrа
Предоставление сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах не
имущественного характера,
предоставJUIемьIх заведующим
детского сада

Не позднее 30
aпpeJul 20L9
года. Отчет по
итогам работы
за II квартал

IТТпакова В.Н.,
заведующий

Размещение сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах не
имущественного характера
заведующего детского сада

Що 24 мм 20|9
года Отчет по
итогам работы
за II кварт€tл

Иванова Г.В.,
ответственный
координатор сайта

Организация обеспечения
доступа граждан к информации
о деятельности МДОУ детский
сад <<.Щельфин> через
р€Lзмещение информации на

В течение года.

за I, II, ШI, IV
кварт€rлы

Отчет о работе
Иванова Г.В.,
ответственный
координатор сайта

Оформление стенда по
противодействию коррупции и
своевременное его обновление

В течение года.
отчет по итогам

работы за год

Иванова Г.В.,
заместитель
заведующего по
увр

Разработка и проведение
комплекса просветительскtD( и
воспитательньrх мероприятий
по разъяснению
ответственности за
взяточниtIество и

В течецие года

ТТТпакова В.Н.,
заведующий,
Иванова
Г.В.,заместитель
заведующего по
увр



посредничество во
взяточничестве в детском

3. Контроль за исполнением ацт]икоррупционного законодательства

1.

Ана.rrиз обращений граждан по
вопросам, связанным с
проявлением коррупции в
детском саду

В течение года.
отчет по итогам
работы за l и2
ПОJý/годие

ТТТцзц9за В.Н.,
заведующий

2.

Организация и проведение
вIIутреннего контроля за
уставной деятельностью
детского сада

Постоянно
ТТТцпцqзз В.Н.,
заведующий

з.

Организация работы по
реализации ФЗ РФ Ns44-ФЗ при
осуществлении закупок,
товаров, усJryг для нужд
детского сада

Постоянно
ТТТпакова В.Н.,
заведующий

4. Взаимодействие с гражданским сообществом по вопросам
противодеиствия коррупции

1

Обеспечение доступа граждан к
информации о деятельности
МДОУ детский сад <,Щельфин>.

В течение года.
отчет по итогам
работы за год

ТТТпакова В.Н.,
заведующий

В.н" ШпаковаЗаведующий МЩОУ детский сад


