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Отчет о проведении антикоррупционньD( меропр пятий
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Ns
п/п

Мероприятие CpoKlr
выполнения

ответственныii отметка о
выполнении

1

Проведение совещаний с
педагогическими
работниками детского сада
на тему: <Запрет на сбор,
передачу спонсорских
денежных средств,
пол)пrение подарков от
родителей>

Октябрь
2022г.

ЗаведующиilИ,А.
новичкова

выполlнено

2 Ежемесячное заседание
комиссии по
распределению
стимулирующего фоrда
заработной платы
работников,

Ежемесячно члены комиссии .Выполrено

J Размещение
ежеквартальной
информации о потраченньIх
внебюджетных средствах,
поступивших на счет
детского сада и
расходовании бюджетных
средств

октябрь
2022 r.

Заведующий
И,А. Новичкова

выполненсl

4 Обеспечение открытости,
прозрачности информации
о контрактной системе в
сфере закупок.

В течение
года

Заведующий
И.А. Новичкова

выполlrено

5 Контроль за
использованием
муниципЕlльного имущества

Постоянно Заведlтощий хозяйством
Павленко I].П.

]3ыполнено

6 Проведение совещаний с .Щекабрь Заведующlлй И.А. IJыполненсl



,\

родительским комитетом
детского сада на тему:
кЗапрет на сбор, передачу
денежных средств, дарение
подарков персоналу
детского сада)),
кзнакомство с
вьцеленными
ассигнованиями на
выполнение
муниципrrльного задания )

2022r. новичкова

7 Работа телефона доверия по
сбору информации о фактах
коррупции со стороны
сотрудников

Постоянно, Старший воспитате.IIь
Алрова Л,П.

выполtнено

8 Размещение в Уголке
потребителя информации о
<Телефонах доверия)

Октябрь
2022 r.

Воспитатели групп выполrнено

9 размещение в Уголке
потребителя ящикадля
сбора информаuии о
случаrIх коррупции в ДОУ

Октябрь
2022г

И.А. Новрrчкова выполtнено

10

Направление сотрудников
на повышение
квалификации,
переподготовку, семинары

в течениtэ
года

Старший воспитатель
Алрова Л.П,

ВыполIнено

'::', Заведующий

исполнитель:
Л,П. Адрова
8 (844з) 25-68-82

И.r\. Новlлчкова


