2.2

Обеспечение систематического контроля выполнения
постоянно
условий муниципал ного задания и контрактов

Контрол за целевым испол зованием б джетных
2.3 средств в соответствии с муниципал ным заданием и
государственными контрактами

2.4

овышения профессионал ной подготовки
работников, занятых в сфере размещения заказов.

постоянно

постоянно

аведу щий ДОУ

Отсутствие
неправомерного поведения, фактов
коррупции
сотрудников ДОУ ,
обращений граждан по фактам
коррупции.

аведу щий ДОУ

Отсутствие фактов нецелевого
расходования средств.

аведу щий ДОУ

Отсутствие
неправомерного поведения, фактов
коррупции
сотрудников ДОУ ,
обращений граждан по фактам
коррупции.

одготовка документации для плановых и
аведу щий ДОУ,
комплексных проверок и ревизий финансовопо мере
2.5
заместител
хозяйственной деятел ности МБДОУ города Костромы необходимости
заведу щего
«Детский сад №28»

Организация работы по собл дени работниками
2.6
ДОУ Кодекса этики и служебного поведения.

Организация систематического контроля за
2.7 выполнением актов выполненных работ, актов
списания в ДОУ
Организация контроля за испол зованием и
расходованием денежных средств ДОУ , имущества,
финансово- хозяйственной деятел ност ДОУ, в том
2.8 числе: - законности формирования и расходования
внеб джетных средств в части родител ской платы

остоянно

остоянно

остоянно

аведу щий ДОУ,
старший воспитател ,
председател К
аведу щий
хозяйством, Комиссия
по противодействи
коррупции
аведу щий,
заместител
заведу щего,
Комиссия по
противодействи
коррупции

Отсутствие фактов нецелевого
расходования средств.
Отсутствие
неправомерного поведения, фактов
коррупции
сотрудников ДОУ ,
обращений граждан по фактам
коррупции.
Отсутствие фактов неправомерного
поведения сотрудников ДОУ.

Отсутствие фактов нецелевого
расходования средств. Отсутствие
фактов неправомерного поведения
сотрудников ДОУ.

2.9

розрачност распределения стимулиру щей части
фонда оплаты труда.

остоянно

Комиссия по
Отсутствие обращений сотрудников по
распределени
фактам распределения стимулиру щей
стимулиру щих выплат части фонда оплаты труда

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правовой неграмотности населения, формированию
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
азмещение на сайте ДОУ информации в соответствии
с остановлением равител ства Ф от 10.07.2013 г.
№582 «Об утверждении равил размещения на
официал ном сайте образовател ной организации в
аведу щий ДОУ,
азмещение информации на
информационно-телекоммуникационной сети
ответственный за
3.1
остоянно
информационных стендах, на сайте
«Интернет» и обновления информации об
ведение официал ного
ДОУ
образовател ной организации»
сайта детского сада
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Организация личного приема граждан администрацией
ДОУ.
редставление общественности ежегодного отчета о
3.2
самообследовании ДОУ.

о плану
Ежегодно

3.3 редставление отчета о резул татах деятел ности
до 20 апреля
азмещение сведений о доходах (расходах), об
Ежегодно
имуществе и обязател ствах имущественного
3.4 характера руководителей муниципал ных учреждений
города Костромы на официал ных сайтах учреждений до 14 мая
города Костромы

аведу щий ДОУ,
азмещение отчета о самообследовании
старший воспитател
на сайте ДОУ
аведу щий ДОУ,
ответственный за
ведение официал ного
сайта детского сада

аведу щий ДОУ

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правовой неграмотности населения, формированию
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
азмещение информации на
Информирование родителей (законных
аведу щий ДОУ,
4.1
постоянно
информационных стендах, на сайте
представителей) о правилах приема в ДОУ
старший воспитател
ДОУ
Обеспечение наличия в ДОУ уголка потребителя
азмещение информации на
4.2 образовател ных услуг, книги замечаний и
постоянно
аведу щий ДОУ
информационных стендах
предложений
Оптимизация процесса управления
Организация систематического контроля за
ДОУ, повышение правовой грамотности
выполнением законодател ства о противодействии
по мере
сотрудников ДОУ. Отсутствие фактов
4.3
аведу щий ДОУ
коррупции в ДОУ при организации работы по
необходимости
неправомерного поведения сотрудников
вопросам охраны труда.
ДОУ, отсутствие обращений граждан по
фактам коррупции.
Оптимизация процесса управления
роведение производственных совещаний по вопросам
ДОУ, повышение правовой грамотности
искл чения случаев неправомерного взимания
сотрудников ДОУ. Отсутствие фактов
4.4
постоянно
аведу щий ДОУ
денежных средств с родителей (законных
неправомерного поведения сотрудников
представителей) воспитанников.
ДОУ, отсутствие обращений граждан по
фактам коррупции.
Выполнение административных регламентов
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4.5 предоставления образовател ных услуг

постоянно

аведу щий ДОУ

Оптимизация процесса управления
ДОУ, повышение правовой грамотности

гражданам

аведу щий Детского сада №28 города Костромы

С.В. огачева

