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мероприятия

директорпостоянно

Мониторинг изменений

действующего законодательства в
области противодействия

зам. директора
по УВРсентябрь/май

ие вопросов исполнения
законодательства в области

противодействия коррупции на
общих собраниях трудового

коллектива

директор
по

необходимости

меры по совершенствованию функционирования
огкоу <<кинешемский детский дом>> в целях предупреж(дения

директорпостоянно

Организация проверки

достоверности, представляемых
гражданином персональных
данных и иных сведений при

поступлении на работу в

образовательное учреждение.
зам. директора

по УВР
Ежегодный анализ причин и

условий, способствующих
шению коррупционных

,Щиректор ОГКОУ

План
по противодействию коррупции в

областном государственном казённом образовательном уч ии для

дете й - с и р от и 
iffii#;;:rffi: j; J-Tff 

, ""
202012021 учебный год

Подготовка и внесение изменений
в действующие нормативно -

правовые документы по

результатам антикоррупционной
экспертизы с целью устранения

ционных

),)

Nь
п/п

сроки ответственный
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2.3.

Проведение внутреннего контроля :

- организация и проведения

учебных занятий; - организация
питания воспитанников; -

rЩОНИОМ ПРаВ ВСеХ УЧаСТНИКОВ
образователъного процесса; -

Информирование родителей ,

(законных представителей) о

равилах приема в ОУ, об оказании
образователъных успуг на

родитепьских собраниях, на

комиссия по
инвентаризацииноябръ-декабрь

Организация и проведение

инвентаризации имущества по
анализу эффективности

использованиrI.

директор
зам. директора

по УВРпостоянно

директорпостоянно

Контроль за собпюдением
сотрудIиками <<Кодекса этики и

служебного поведения работников

сотрудников, воспитанников
ОГКОУ <<Кинешемский детский дом)

зам. директора
по УВР

воспитатели
ЦРУпп,

специ€rлисты

Организация и проведение в

Международный день борьбы с

коррупциеЙ мероприятий,
направпенных на формирование

нетерпимости в обществе к
пционному поведению

зам. директора
по УВР

В едение постояннодействующей
рубрики <<Анти коррупциrD на

официапьном сайте ОГКОУ
<<Кинешемский детский дом)

зам. директора
по УВР

Организация, проведение семинара
этического характера среди

сотрудников ОГКОУ
<<Кинешемский детский дом)

обеспечение доступа граждап к информации о деятельности
ад м и н и стр а ц ц и, у ст? 

ц...9 р.дJц g 9. 9"_б_р.lт ч.q_+,9_рg._з.g . ".. _

директор
зам. директора

по УВРпостоянно

онных стендах.

9 декабря

постоянно



4,2.

обеспечение наличия в оу
стендовой информации об

образовательных и медицинских

услугах.

постоянно

ст. медсестра;
зам. директора

по УВР

4.з.

Проведение ежегодного опроса

родителей воспитанников ОУ с
целъю определения степени их

удовлетворенности работой ОУ,
качOством предоставляемых

медицинских и образовательных

услуг.

ноябръ, март

воспитатели,
зам. директора

по УВР
(мониторинг),
ст. медсестра

i 4.4.
l
l

l

Размещение на сайте ОУ
ежегодного публичного отчета

руководителя об образовательной,
медицинской и финансово-

хозяйственной деятельности

декабрь

директор
зам. директора

по УВР

.5.4

Обеспечение функционирования 
1

сайта ОГКОУ <<Кинешемский |

детский дом)) ]

]

в соответствии с Федеральным l

<Об обеспечении доступа к

государственных органов и органов
местного с амоуправлендц_

постоянно

директор
зам. директора

по УВР


