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Мероприятия ответственные
исполнитеIIи

Срок
выполнения

1. Еормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Разработка и }.тверждение пJIана работы по

противодействlпо коррупции в МБ,ЩОУ д\е JФiб в той
числе пс преýrпреждению проявлеrптй бьrтовой
коррYш{ии

заведующая t KBapTaJ
2016 года

|.2. Экспертиза действуюпшх локалъных нормативýых
актов уФеждеЕиrI }Ia наJIиIIие коррутfi{ионrrой
составляющей

зitведующаJ{ Постоянно

1,3. Ана;rрrз и уточнение доJDкностньD( обязанностей

работников, исгIоJIнеЕие которьж в наибольшей мере
подвержено риску корругп{ионньж проявлений

заведующiu{ Эентябрь

z. Участие в антикоррyпционном мониторI.Iнге
2.\ Представление информационных материаJIов и

сведений по показателям мониторинга в соответствии
с законодательством РСО-А

Заведуюrцая Ежеrсварта.пъ-

по

3. органиэация взаимодействия с правOохранитеfiьными органами
3,1 Обмсн информаrrrтей в рамках межсетевого

взаимодействия в объёме компете}щии
заведующая Постоянно

4. Организация взалiмодействия с родитепями и общественностью
4,t РаосмотреЕие в соответствии с действующим

законодатеJIьством обращений граждан, содержащих
сведенIбI о коррущ!м по воýросам> находяIцимся в
компетенции адмиIrистрации МБДОУ д\с ]Ф16

заведующаJI По мере
поступления
обращеrrий

4,2 Проведение родительских собраний по ознакомлеЕию
родителей восilит{lников с нормативными актами
Комитета по образованию IIо вопросу предоставлениJI
гражданам платных образовательнýIх услуг,
привлечеýюI и испоJьзования благотворитеJъных
средств и мерах по предупреждению незаконньж
сборов денежньж средств с родителей.

Зам. заведующей сентябрь

э. IIравовое просвещение и повышение антикоррупционной компgгеЕтности
работников

5.1 Мониторl*lг изменений действующего
законодатеJьства в области противодействия
корруýLц{и

заведующЕIrI В течени€
zOrc-2aз
года



5,2

Рассмотрние вопросов испоJIнениJI
зiжонодатеlьства о борьбе с корруfiцией на
совощаЕиJж при заведующей, педагогичоских
советах

ЗавелующаяЗам.

заведующей
3 течение zаrc-
1017 года

6. Осуществ;lение контроля финансово-хозяйствеиной и образовате;rьной
цеяте.ilьности организаций в це.пях предyпреждения коррупции

6.1

Осуществление KoHTpoJuI за соблюдением
требовашай, установленных Федераьным законом
от2|.а7.2005 J*94-ФЗ <О размещении зака:}ов на
lrоставки товаров, выполнение работ, окжание усJгуr
дjUI гOсударствеЕных и муницшпаJьных нужд)

заведующаrI,
бухгалтер

В течение 20|6-
2017 года

6.2

Осуществление KoHTpoJuI за соблюдением
требованrй к сдаче в аронду площадей и имущества
медицинского кабинета, обесгrечбние его
сохраrrности, целевого и эффективного
испоJьзованиrI

Заведующая,
бухгалтер

В тсчение 20|6-
2017 года

6.з Осуществление контроJIя за целевым
испоJьзованием бюджетrшх средств

Заведуюlцая,
бухгалтер

В течение 2016-
2017 года


