5) комплексное использование политических, организацион ных, информационнопропагандистских, социально -экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется п утем применения с ледующих основных мер:
1)формирование в коллективе нетерпимости к корру пционному повед ению;
2)антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов;
3) проведение мероприятий по разъяснению работникам детского сада и родителям
(законным представителям) воспитанников законодательства в сфере противоде йствия коррупции.
3.

Основные направления деятельности по повышению эффективности пр отиводействия коррупции

1) создание механизма взаимодействия органов управления с органами мес тного
самоуправления, с общест венными и муниципальными комиссиями по вопросам
противодействия коррупции, а также с гражданами и инстит утами гражданского
общества;
2) принятие локальных, административных и иных мер, направленных на привл ечение работников и родителей (законных представит елей) воспитанников к более
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе
и у родителей (законных представителей) воспитанников негативного отношения к
коррупционному поведению;
3) совершенствование системы и структуры органов самоуправления, создание
механизмов общественного контроля их деятельности ;
4) обеспечение дост упа граждан к информации о деятельности МБ ДОУ детский
сад № 48;
5) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и об ъективности при ос уществлении зак упок товаров, работ услуг для обеспечения нужд
МБДОУ детский сад № 48;
6) создание условий для уведомления родителями (законными представителями)
воспитанников в письменной форме администрации МБДОУ детский сад № 48 и
инспектора по правам ребенка обо всех случаях вымогания у них взяток работн иками детского сада.
4. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие ко ррупции, осуществляют:
- заведующий МБДОУ детский сад № 48;
- заместитель заведующего по УВР МБДОУ детский сад № 48.
- педагог-психолог МБДОУ детский сад № 48;
- родитель (законный представитель)
4.2. Заместитель заведующего по УВР :
- разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия ко ррупции;
- принимает заявления работников детского сада , родителей (законных пре дставителей) воспитанников о фактах коррупционных проявлений должностными
лицами;

- направляет в рабочую комиссию по противодействию коррупции свои пре дложения по проведению антикоррупционной деятельно сти в МБДОУ детский сад
№ 48;
- осуществляет антикоррупционн ую пропаганду и воспитание всех участн иков образовательного процесса;
- обеспечивает соблюдение работниками МБ ДОУ детский сад № 48 Правил
вн утреннего трудового распорядка;
- подготавливает документы и необходимые материалы для привлечения р аботников к дисциплинарной ответственности;
- взаимодействует с правоохранительными органами, органами прок урат уры;
предоставляет в соответствии с законодательством РФ информацию о деятельности
МБДОУ детский сад № 48.

