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IIЛАН МЕРОШРИЯТИИ ПО ШРОТИВОДЕИСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в муЕяципалъЕом бюдзrсетн8ж дошкOлъЕом *бразоват8льшом учрещденn{и А*т**tе-

ро-Суджsнского городского округа <<flетский сад }l} З4> па 202l год

.T\bJъ

пlп Наименование мерOприlIтиrI
Срок

исполЕе-
Еия

ответственные

1 ) 3 4
1. Мерошр!{ятЁя по совершеllетвоваýию ýравовФгс регулировапIrя в сферG про*

тиводействия коррупции
1.1. Разработка и утверждеЕие тшана противодей-

ствия коррупции в МБýОУ {ДС J{e З4}
декабрь

2а2а года
заведующий

|,2. Мониторинг измеЕеЕия действующего зако-
нOдатеýьства в области шретиводействия кор-
рупции

пOстояц_
FIо

заведующий

1.з. Рассмотрениý воЕр*gOв исяOяЕения законода-
тельства в области ilротиводействия корруп-
ции, об эффективнOсти прияимаемьр{ мер ýо
гIротиводействию коррушции на:
- обпшгх собраниях трудового коллеюива;
- заседаняях Управju{ющего совета МБДОУ
кfiС j\b З4>, родительского комитетq педаго-
г}lческого ЁGвета и др.

жоýтt}яý*
Ео

заз*дlt*lrsай,
0тветственный за ве-
деЕие антикOрруг{ци-
онной гIолитики,
старший воспитатель

2. Мероприятия по оптимизации функциоIIЕрования системы и совершенств0-
ванию 0рганизациопных 0сýов IIротиводейетвня кOррупцЕи

2.I. 0беспечение координации деятелъности и
взаимодействия МБДОУ <ЩС Nч З4>> с обще-
стЁеýýыми оргчlýизациями

пOстоянно Заведующий

2;2. Размещение rrамяток по вопросам противо-
действия корруЕщии ria официffIьном сайте в
информациоЕно-телекоммуникационной сети
интер}lет, на информациоIlных стендах ДОО.

ежеквар_
тальн0

ответственныи за
ведеЕие антикOр*

рупционной поли-
тики;
ответстtsенный за

размещеЕие ин-
формации на сайте

a.}
./-.э . Проведение разъяснительной работы с со-

трудника&{и Е* вOцрOсаh{ FеаJIизацI4и анти-
коррупционной rrолитики.

постоянно Заведующий, от-
Еетствеi{Ёый за ве-
дение антикорруп-
циоltной поJIитики,
старпrий воспита-

телъ



?.4. Организация исполнения решений и текуlций
к*нтрOяъ за иýш&ýýеЕýе&l в МБýOУ {ДС "}ýЬ

34>> решений комиссии по гIротиводействию
коррупции.

с }cIeTCIM
K*i{Tp*ýb-

ЕЫХ СРОКОВ

заведующии

2.6. Подготовка отчета о резулътатах реализации
Едана по IIрGтиводействию ксрругrции.

2021 год завед5aющии

лпZ-l- ОСУЩествление заiцrшок товаров, работ, услуг
в соOтветствии с федеральными закOнами от
05"t}4.20i3 jЧЬ44-ФЗ (О коЕтракгЕой системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
ilечения г*сударствq}{}Iьýt Е lvгуниlдипа"i[ьt{ых
нужд)>

ГIОСТОЯННО заведутощий,
контрактный

уIтравJir{Еýщий

3. Меропряятия по фориироваIIию &ýтикорруццýояЕых механязмsв в рамкех
t}существлецпfl кадроýой политики

з.|. Предоставлеýие сведений о доходах, об иму-
ществе и оýязательствах им}л{цеýтвеýЕого ха-
рактера, цредставJIяемьгх руководителем
МБЛОУ <<ДС }lb З4>>, а также о доходах, *ý
имуществе и обязательствах имущественного
характера шr{ супруга (сугrруги) и Еесовершен*
ЕOJ{етних детей.

в теченЕе
14 рабочrгс
дней со днrI
и*течения

срOка, уста-
новленного
для ýодачи
сведений

завещrющий

4. Мерашриflтýя по формироваffнк} ацтýкарруýщЕisцного обществаýýогЕ e{ýýýnнý
и нетерпимости к коррупциоЕIIоD{у IIоведению

4.1 Размещеýие на кнформацrirонньt}t стендах, на
сайте МБДОУ (ДС М 34> Еомера телефона
<<горячей линии>>t по которому можно сооб-
щить 0 ставII]их известными слу!rеях корруп-
щи!1 с0 стороны работников }п{реждеЕий аб-
F&зФвениý.

2*2|tод,
постоянно

ответственный за
сайт

4.z. Размещsние на информационньD( стендах па-
мятOк, объявлений {гrлакатсв) об *бще*тtsенýо
0пасньгх посдедатвиях цроявления корруIIции.

2а2| rад,
шсстая}пýs

ответственный за
tsедеЕиs антикор-

ругtциош{ой поли-
тики

5. Антикоррупционпый моЁптOринг
5.1, Проведеяие монитOринга деятельнOсти

МБДОУ <ýС Nч 41р гrо противOдействrашо
коррупции, в том числе в части пресече-
ния фактсв ЕезакOнi{ого г{ривлечениlI де*
нежньD(
средотв

ежегодно Заведующий,
ствgтстtsеrrжый за
ведение антикор-

Fуýционl+ой *оли-
тики

5.z. Проведение ежегодI{ог0 аякетr,{рýвания

родителей (законнъrх представителей)
восfiитанЕifкФЕ с i{еýък} оýред€леЕкrr сте*

аýрель Заведуtощий,
0тветственный за
Ёеденке е.нтикар_



пени их удовдgтворешIосж работой
}ffiДОУ кДС $s 41>>, качеством ýFедоý-
таýляемых образоватедъньпс усФlr, в том
чЕýле Iшатýьý( образовжельýы}r уOдуг.

рупционной поли-
мкЕ


