документов.
6.

Ведение внутреннего
контроля в ДОУ по
вопросам организации и
проведения
образовательной
деятельности

заведующий

постоянно

7.

Ведение внутреннего
контроля в ДОУ по
вопросам организации
питания воспитанников

заведующий,
род. комитет

постоянно

8.

Осуществление контроля
над полнотой и
качеством расходования
денежных средств в ДОУ

заведующий

постоянно

10.

Организация и
проведение
инвентаризации
имущества ДОУ по
анализу эффективности
его использования

бухгалтер
УО

ежегодно в
конце года

III. Обеспечение доступа родительской
общественности к информации о деятельности ДОУ,
взаимодействие ДОУ и родителей (законных
представителей) воспитанников
11.

Контроль за
недопущением фактов
неправомерного
взимания денежных
средств с родителей
(законных
представителей).

комиссия по
постоянно
проведению
мероприятий
по
предупрежде
нию
коррупционн
ых
правонаруше

ний,

рабочая
группа,

заведующий
12.

Разработка раздела
«Антикоррупционная
деятельность» на сайте
ДОУ для обеспечения
открытости деятельности
ДОУ.

ответственны II квартал
й за
обновление
сайта

Информирование
родительской
ответственности о
перечне
предоставляемых услуг
на сайте ДОУ
13.

Проведение опроса среди заведующий,
родителей ДОУ с целью
определения степени их
удовлетворенности
работой ДОУ, качеством
предоставляемых
образовательных услуг

II квартал

14.

Проведение
заведующий,
родительских собраний с воспитатель
целью разъяснения
политики детского сада в
отношении коррупции

III квартал

15.

Организация личных
заведующий
приемов заведующей
ДОУ родителей (законных
представителей) с целью
предупреждения
коррупционных
проявлений.

постоянно

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад с.Завальское»
(МБДОУ «Детский сад с.Завальское»)

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 января 2019 г.

№9

Об организации антикоррупционной
деятельности в ДОУ
В целях исполнения требований ст.13.3 Федерального закона № 273ФЗ от 25 декабря 2008 «О противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать в МБДОУ « Детский сад с.Завальское» рабочую группу по
антикоррупционной политике в составе:
Председатель группы: Демяшова И.М. -заведующий ДОУ;
Члены группы:
Толстых Е.Н. - воспитатель ДОУ;
Костенникова О.Н.- повар ДОУ;
Воспанова Ж.Н.- председатель профсоюзного комитета;
Котлярова С.А.– член родительского комитета;
Секретарь:
Толстых Е.Н.- воспитатель
2. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной деятельности
МБДОУ на 2019год.
3.Назначить заведующего Демяшову И.М. ответственным лицом за ведение
антикоррупционной политики и за выполнение плана мероприятий по
предотвращению коррупции в МБДОУ «Детский сад с.Завальское».
4. Ответственному за ведение сайта ДОУ Демяшовой И.М. обеспечить
своевременное размещение нормативно-правовых актов и иных материалов
антикоррупционной направленности на сайте ДОУ.
5. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о
расходовании материальных средств.

