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основные направления работы по противодействию коррупции
в ГБflОУ Ng101.

1.Назначение в ГБflОУ N9101 ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений (выдвинутого кандидата на
собра н ие трудового коллектива).

t.t. Издание Приказа по гБдоУ
а

нтикоррупцион ную пол ити ку).

Ng101 ко назначении ответственного лица за

2.Сотрудничество гБдоУ Ne101 с правоохранительными органами.
2.1. Сотрудничество с участковым инспектором МВ! по Невскому
району
70 отделения полиции.
2.2. Разработка и утверждение Плана работы по профилактике

детского
дорожно-транспортного травматизма при участии сотрудника ГИБДД.

3.разработка и внедрение в практику стандартов, направленнь!х на
обеспечение добросовестной работы в ГБflоУ Ne101.
3.1. Разработка Положения <о порядке назначения стимулирующих выплат
педа гогически м кадра м с цел ью по вы ше н ия эффе кти вности
деятел ьности )).
3.2. Согласование и утверждение правил внутреннего и трудового

распорядка сотрудников ГБДОУ Ne101.
3.з. Разработка и принятие должностных инструкц ий,
должностных
обязанностей сотрудников гБдоУ Ng101 и исправление по требованию.

4.разработка и рассмотрение Кодекса профессионально й этпки педагога
и
служебНого поведения работников ГБflОУ Ng101 (рассмотрение на
собра н ие трудового коллектива).
4.L. Издание Приказа (( О принятии Кодекса профессиональной
этики
педагога и служебного поведенИя работников ГБflоУ Nq101))
5. Предотвращение и урегулирование случаев конфликта
интересов в
гБдоу Ng101

5.1. Разработка Алгоритма обращения сотрудников,
родителей по любым
вопросам в ГБДОУ Ng101.

6. Мониторинr коррупционных проявлений вдеятельности гБдоУ

Ng101:

6.t. Издание Приказа <о мерах предупреждения незаконного сбора средств
с родителей обучающихся воспитанников гБдоУ
детский сад Nч10 t в 2Ot22013 учебном году) для сотрудников.
6.2. Издание Приказа <о мерах предупреждения незаконного сбора средств
с родителей обучающихся воспитанников гБдоУ детский сад Nч10 t в 20!22013 учебном году)) для членов родительского комитета.
6.3. Размещение информа ции об кАнтикоррупционной политике)) в группах

ГБДОУ Ng101 и стендах учреждения.
6.4.разработка и принятие Плана работы по антикоррупционной политики в
гБдоу Ng101.
6.5. Включение вопроса в собрание с родительской общественностью.

7.Организация предоставления гБдоУ Ng101 платных услуг в соответствии с
законодател ьствОм ( ра ссМотре н ие во п роса на п еда гогическом совете).

7.t. Издание Приказа <Об организа ции платных услуг

)).

7.2. Издание ПриКаза <О порядке оплатЫ платных услуг)).
7.3. Разработка сетки дополнительных платных
услуг.
7.4. ВвеДение ценовой политики в ГБЩОУ J\b101 на основ аниианкетированиrI
родителей.
8. Включение вопросов по антикоррупционной политике, по воспитанию
граждаНствеIIноСти И развитиЮ социалИзации, в
родительские собрания

гБдоу

ль101.

