
 



2.1.1. Информационное взаимодействие руководителя 

ДОУ с подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами противодействия 

коррупции 

заведующий  

 

постоянно 

2.2. Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов 

2.2.1. Обеспечение систематического контроля 

за выполнением условий муниципальных  заказов, 

поставок товаров, контрактов, оказываемых услуг.  

Тратканова С.А. 

Филатова В.В.  

2017-18г.г.  

2.2.2. Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с муниципальными заказами, 

поставками товаров, контрактами 

Филатова В.В.  

Тратканова С.А. 

 

постоянно 

 

 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов  

2.3.1. Организация систематического контроля, за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в детском саду 

Завхоз Пермякова О.В.  

Заведующий 

Тратканова С.А. 

 

постоянно 

2.3.2. Организация контроля,  за использованием 

денежных средств,  имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью ОО, в том числе: 

- законности формирования и расходования 

внебюджетных средств;  

- распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Филатова В.В.  

Тратканова С.А 

Чепкасова Т.Г. 

постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования  

2.4.1. Использование телефонной линии с руководителем 

ОО, начальника УО администрации «Увинский 

район» в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация личного приема 

граждан администрацией ОО, начальника УО. 

Тратканова С.А. 

Чепкасова Т.Г. 

Пермякова О.В.  

 

постоянно 

2.4.2. Обеспечение наличия в образовательной 

организации Журнала учета мероприятий по 

Тратканова С.А. постоянно 



контролю.  . 

2.4.3. Создание единой системы муниципальной оценки 

качества обучения с использованием процедур:  

- аттестация педагогических и руководящих кадров;  

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения;  

- отчет о самообследовании ОО  

 

Тратканова С.А. 

Чепкасова Т.Г. 

Казакова Г.А. 

постоянно 

2.4.4. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей)  

воспитанников.  

Тратканова С.А. 

Чепкасова Т.Г. 

постоянно 

2.4.5. Размещения на сайте ОО отчета о 

самообследовании 

Тратканова С.А. ежегодно 

2.4.6. Осуществление контроля, за приемом, переводом и 

отчислением воспитанников в ОО  

Тратканова С.А. постоянно 

2.4.7. Организация систематического контроля, за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции при организации работы по вопросам 

охраны труда 

 

Бехметьева А.А. постоянно 

2.4.8. Размещение информации о возможностях, порядке 

внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований на нужды ОО 

и недопущении незаконных сборов денежных 

средств с родителей(законных представителей) 

воспитанников на официальном  сайте ОО 

Наймушина А.А.  Постоянно 

 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников  

2.5.1. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) руководителя и 

сотрудников ОО  с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их проверки  

Тратканова С.А. 

Чепкасова Т.Г. 

постоянно 

2.5.2.  Информирование сотрудников ОО об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере образования  

. Тратканова С.А  

 

постоянно 

 


