
 



 

1.  Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском (по убыванию) 

а) заведующий образовательного учреждения; 

б)заведующий хозяйством; 

в) заместитель заведующего  по учебно-воспитательной работе; 

г) воспитатели и специалисты. 

2.  Комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков 

а) поэтапное описание процедуры получения каждого из видов пожертвования в локальных нормативных актах; 

б) разработка типовых норм договоров для надлежащего финансового оформления пожертвований; 

в) установление запрета работникам МБДОУ заниматься сбором пожертвований любой формы; 

г) отказ от пожертвований в виде наличных средств; 
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д) ужесточение процедуры контроля за расходованием средств и распоряжения имуществом, полученным от родителей; 

е) регулярные (раз в полугодие) публичные отчеты об использовании добровольных пожертвований; 

ж) отказ от объявления конкретной стоимости пожертвований; 

з) ограничение доступа к информации сотрудников МБДОУ, непосредственно работающих с воспитанниками, о 

личности лиц, оказавших спонсорскую помощь; 

и) введение внутреннего аудита; 

л) обучение административного персонала, а также педагогов навыкам управления МБДОУ, в том числе включая 

вопросы антикоррупционного образования; 

м) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 

правонарушений; 

н) со*трудничество с правоохранительными органами;  

о) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

п) для заведующего: представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

р) использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной 

деятельности («одно окно», система электронного обмена информацией).
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