
Муницип€Lпьное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение
<,Щетский сад J\Ъ 10 города Красноармейска Саратовской области)

МБДОУ <Щетский сад Jф 10 г. Красноармейска)

прикАз

12.12.2019

<<Об утверждении ппана мероприrIтий по противодействию
коррупции в МБ,ЩОУ на 2020 год))

N 194

В целях исполнения прик€lза от 0б.02.2015г Ns9 (Об организации
антикоррупционной деятельности в МБЩОУ)), в соответствии с
антикоррупционной политикой МБЩОУ <,Щетский сад Nч10
г.Красноармейска>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить ГIлан мероприrIтий по противодействию коррупции в МБЩОУ
<,Щетский сад Ns10 г.Красноармейска> на2020 год согласно приложения.
2.Ответственность за реализацию плана возложить на ответственного по
профилактике и противодействию коррупции в МБДОУ <<,,Щетский сад Ns10
г.Красноармейска>> Камышову Н.В
3.Контроль за исполнением данного приказа оставJuIю за собой

Заведующий МБ.ЩОУ <<,Щетский сад ЛЬ 10>:

С приказом ознакомлены:

вЕрно
Заведующий
Щжа .'.- l ,' {;

документа Еаходится

#мdl"-- салахова л.Ф.

Камышова Н.В.

Л.Ф.Салахова

в МБЩОУ <,Щетский сад Jф10 г,Красноармейска> в

2019 год



Приложение
к приказу Nsl94 от
12.12.2019г

План мероприятий
по противодействию коррупции в

МБДОУ <<Щетский сад }{Ь10 г.Красноармейска> на 2020 год

Наименование мероприятия Сроки
проведения ответственный

1. Мониторинг изменений действующего
зЕжонодательства в области противодействия коррупции постоянно заведующий Салахова

п.Ф.
2. Об1^lение работников по вопросам профилактикии
противодействия коррупции по Прогрш,rме обучения,
утвержденной приказом JtlЪ134 от 27.09.2018

Сентябрь 2020
Заведующий Салахова
JI.Ф.

З. Представление oýттIественIIости публи.rrrого доклада о
цеятельности МБ.ЩОУ за уrебньй год

в соответствии
с локаJIьными
актами

Зазедующий Салахова
II.Ф.

4. Изготовление тематиtIеских памjIток дJuI родителей иарт Председатель ПК
5. Проведение выставки рисунков восIIитаIIников
МБДОУ <сЯ и мои правa>) апрель воспитатели

6. ИнформироваIIие родителей (законньпс предстЕ}вителей)
о IIрilвилах приема в !ОУ

При приеме в
мБдоу

заведующий carraxoBa
л.Ф.

7. Проведение ежегодного опроса родителей (законньж
предстilвителей) воспитаЕЕиков с целью определения
степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставJшIемьD( образовательЕьIх услуг

Май или
сентябрь

заместитель
заведующего по ВМР
Камышова Н.В.

8. РазмещеЕие на сайте ДОУ ежегодного публи.шrого
0тчета о деятельности,ЩОУ (в том числе - отчетов о
расходоваIIии внебюджетньD( средств)

Не реже 1 раза
в год

Заведующий Салахова
л.Ф.

9. Обоспечение функциоЕировая ия саilта.,ЩОУ, в
соответствии с ФедеральЕым зtlконом РФ кОб
образовании) и другим действующим законодательством
в дшrной сфере

в течение года

ответственньй за
веденио саilта,
заirлеститель
заведующего по ВМР
Каиьппова Н.В.

10. Контроль за обоснованностью предоставления и
расходования добровольньIх пожертвований в течение года Председатель Совета

родителей
12.Информирование ГУ СО кI]ЗН г.Красноармейска> о
наJIичии (отсутствии) BaKaHTHbD( мест в МБЩОУ

Ежемесячно 28
числа

Заведующий Салахова
п.Ф.



муниципzulъное бюджетное дошколъное образовательное }л{реждение

кЩетский сад J\Гs 10 города Красноармейска Саратовской области)

мБдоУ <<Щетский сад J\Ъ 10 г, Красноармейска>)

прикАз

24.02.2020
].{ 47

<<о назначении ответственного)>

СцелъюанТикоррУПционноГообразованияИПроПаГанДы
антикоррупционного поведения работников мБдоУ <<'.Щетский сад Ns10

..Крu""оармейска>, в соответствии с антикоррупционной политикой мБдоу
<ЩетокийЪад JФl0 г.Красноармейско> и в связи с кадровыми изменениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственным лицо, Еаделенным функциями цо

предупреждению коррупционных действий в мБщоу <,,щетский сад J\b10

akрu""оармейска>> заместитеJIя заведующего по восtIитательно_

методической работе Боровую Наталью Петровну

2.Заменить в плане мероI1риятийпо противодействию коррупции на 2020 год

в пунктах 7,8 Камышову Н.В. на Боровую Н,П,

,.'оЫ -
,'i,

Сшtахова Л.Ф.

Боровая Н.П.С приказом ознакомлены:

когll4fr
tsЕр[-ýА
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