Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции
7.
8.

9.

Информирование
родителей
(законных
представителей) о правилах приема в
МБДОУ.
Организация проверки достоверности
представляемых работником персональных
данных и иных сведений при поступлении
на работу.
Обеспечение соблюдения прав всех участников
образовательного процесса в ДОУ в части:
- сохранения и укрепления здоровья детей,
комплексной безопасности воспитанников;
- обеспечение повышения качества
образования;
- совершенствования механизмов
управления.

При
поступлении

Заведующий

При
поступлении
на работу

Заведующий

постоянно

10.

Усиление внутреннего контроля в ДОУ по
вопросам организации питания воспитанников

Постоянно

11.

Повышение уровня правовой и
профессиональной подготовки сотрудников
МБДОУ «ЦРР детский сад № 57» в целях
реализации антикоррупционной политики.

По мере
поступления
документов

12.

заведующий,
заместитель
заведующего,
педагоги, родители
(законные
представители),
воспитанников
заведующий,
заместитель
заведующего
ст. медсестра
Заведующий,
Заместитель
заведующего

Проведение оценки соответствия
педагогического работника квалификационным
требованиям по занимаемой должности

Ежегодно

Заведующий,

13.

Осуществление контроля за полнотой и
эффективностью расходования денежных
средств в дошкольном учреждении.

Постоянно

заведующий

14.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с федеральными законами от
05.04.2013 No44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», от18.07.2011 No223
-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических услуг»

Постоянно

заведующий

Заместитель
заведующего

15.

Совершенствование системы работы по
обращению граждан.

Постоянно

заведующий

16.

Осуществление контроля за соблюдением
действующего законодательства в части
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг

Постоянно

Заведующий,
заместитель
заведующего

17.

Обновление информационных
стендов МБДОУ «ЦРР детский сад № 57» о
предоставляемых услугах.

Постоянно

заместитель
заведующего

18.

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

Постоянно

Заведующий

19.

Предоставление
годовой
финансовой
отчетности на официальных сайтах.

Ежегодно

Заведующий,

Отчет перед сотрудниками и родителями о
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе о расходовании
внебюджетных средств.

2 раза в год

Содействие родительской общественности по
вопросам участия в управлении МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 57» в установленном
законодательстве порядке.

2019 г.

20.

21.

заместитель
заведующего
Заведующий
председатель
попечительского
совета
Заведующий

