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Hаименoвание П{еpotlpияTия

oтветствeнньlй,
испoЛriиTеЛЬ

Сpoк
исПoЛt lени ' |

l1рoвеление coBrЩaния Пo TrMr: кHет кoppyпции!> ЗaBеДyroщии дeкa6pь2О20

) oбесгlечение кoнTpoЛя Зa BЬIПoЛHениrM yслoвий
Гoсy.цapсTBеннЬIХ кoнTpaкToB

paooЧaя ГpyППa ПoсТoянHo

J Кoн.гpoль зa цеЛrBЬIМ исПoЛЬзoвaниеМ бroДжетньlх
с ре / 1 сTBBсoOТBеTсTBиисГo c yДap сTB r I { нЬ IМи
кoI{TpaкTaМи

paбoнaя ГpyППa ПoсToяFrr{o

1 oргaтlизaция сисTеМaTиЧескoГo кoнТpoЛя зa
BЬIПoЛHеFIиеМ aкТoB BЬIПoлненнЬIХ paбoт Пo
IIDoBедеHиlо DеМoнТa в ДoУ

Зaм.зaведyroщеГo
шo AXP

Пoсl.oянHo

-5 opгaнизaшия кo}rTрoЛЯ, B ToМ ЧисЛr и
oбщественHoГo' зa исТ]oЛЬзoBaниеМ И
paсхo.цoBaниеM Дене)кнЬIХ сpе.цсTB в floУ,
иМyщесТBa, финaнсoвo-xoзяйственнoй
.цеяTеЛЬi{oстьro .(oУ, в ToM LIисЛе:
. зaкoннoсTи фopмирoвaнИЯ kI pacхo.цoBaния
внебю.ц>кетньrх сPе,цств B ЧaсTи poдительскoй
П,цa,гЬl;
- paспpеДеЛения BЬIПЛaT сTиМyЛиpyЮЩеГo
ХapaкTеpa paбoтникaм [oУ

зaBе.цyЮшlии
Зaм.зaвелylощеГo

пo AХP,
стaрший

BoсПиTaTеЛь'
кoМиссия Пo

paсПpе.цеЛениIo
сTиМyЛиpyюЩих

BЬIПЛaТ

ПoсToяннo

opгaнизaция ЛиЧнoГo пpиеМa Гpaж.цaн
alчNlиЕrисТpaцией !oУ лля oбpaшения poдителей
(:зaкoнньlх ПpеДсTaвителей) BoсПиTaнникoB пo
Bol]рoсalv1' BoзF{икa}oщиM B xo,це oбpaзoвaтеЛЬнoГo
tIDoцессa

зaBед{yioЩиИ I loс.I.o'I F| I]o

7 l1pелoстaвЛение oTЧеToB o xoДе pеaЛизaции Меp Пo
l.lрoTиBoД.еЙст.виtо кoppyПции

rTpr.цсе.цaTеЛЬ
paбoней ГрyППЬI

е)кекBaр.ГaJIЬнo

х l{oнr.рoль зa oбнoвлениrM инфopмauии ПЛaTIIЬtX
oбрaзoвar.еЛЬHЬIХ yсЛyГ

paбoнaя
ГpyППa

Пo Меpе
неoбхoДимoсr.и

u) Pa:зь,tещение инфoрМaЦии ДЛЯ paбoтникoв и
poли.геrlей <Этo Ba)I(t{o знaть!> (пo BoПpoсaМ
ПpoТиBollействия кoрpyПции) нa инфopМaциoннoМ
сТеHjtе

paбo.laя ГpyППz1 ПoсT.oЯHI{o

l 0 I)aзрaбoткa ПaМЯToк paбoЧaя ГpyпПa l l o  Mеpе

неoбxoдимoсr.и
П l{orrт.рoль зa oбнoвлением инфopМaЦии нa стенДе <Я

],I N,toи tIDaBa)

paбонaя ГрyППa е)ltеква1p,ГaЛ Ьт]O



t2 Усllление кol{TpoЛя Зa не.цoПyщениеМ фaктoв
нrзaкoннoгo сбopa сpr.цсTB с po.циTrЛrй (зaкoнньrx
ПреДсTaBителеЙ) BoсПиTaнникoв в !oУ

paбo'raя ГpyПпa ТToсToянl{o

t l
I J Bедение пoсToяI{нo лействyioшегo paзДrЛa

ПPOTИB OДЕЙCTBИЕ КoPPУПIfИИ нa
oфиuиaльнoм сaйте ДoУ

oтветотвенньtй
зa сaйт

ПoсToяннo

T4 oсyЩествление ЭкcпеpTизЬl жaлoб и oбpaщений
Гpa)Kдaн' пoсTyПaюЩих чеpез cисTrМьI oбщегo
ПoлЬзoBar{ия (пoнтoвьlй' ЭЛекTpoнньтй aДрrca,
телефoн)

paбo.тaя Грyппa ПoсToяIlнo


