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Срок
исЕслне-

ния
*гветст*еннь{е

f, t 4
1. Мерошриятия по совершенствованию правового реryлирования в сфере про-

тиводействия корруцции
-t.1. Ржработка и утверждение rrлана противодей-

ствиlI коррупции в МБfiОУ к{С J\Гs 34>
декабрь

2а2Q года
заведующий

l"2. Мошиторинг изменеЕиrr действулощего зако-
нодателъства в области противодействия кор-

рупщии

ЕостояЕ-
но

завеýлющии

1.з. Рассмотрение вопросов исполнениlI законода-
теяьства в области шрстиводействия корругr-

ции, об эффектиtsности принимаемьж мер шо

противодействию корруilции на:
* общих собраниюr трудOвого коллектива;
- заседаниях Управляющего совета МБЛОУ
кýС JФ З4>, родительскогФ коIчlитета, Еедаг0*
гического совета и др.

постоян-
ýо

завед)rющии,
ответственный за в9*

деýие антикорруfiци-
онной политик!{,
старший в*Ёпр{тателъ

2" Мерошриятия п0 0цтЕрIизаци!{ функционирOваиия сilgrемы и сФý*р{fiI*ш*т&с-
ванию оргаЕизацпоЕных основ противодействия коррупции

2.|. Обеспечение кOординации деятельности и
взаиа4одей*тъия МБДОУ кýС -}Ф З4> с сбщg-
ственными орган изациями

ЕОСТОЯННО Заведующий

2.2. Размеrr{ение ýаIиятGк г{8 воIIроý&м хIротивс-
действия коррупции на официальном сайте в
инфоршлациOýЕо-тf;-тrексhd}дуникационной сf,ти
интернет, на информациоЕных стендах ýОО.

8жf;квар*
таJIъно

sтвет*тЕ*ýt{ъ{и за
ведение антикор-

ругrционной поли-
тики;
ответственный за

разме}r]ýýие иý_

формации на сайте
,/\ ýрсведение разъясýительн*й ра6*ты с *Ф-

трудниками по вопросам реаJIизации анти-
кOррупt{ионн*й Еслитики"

ýOffт,OяяFI* Заведукэщий, от*
ветственный за ве-
дение антикOрруý-
циоrтяой политики,



 рупционной политики. в течение 

года 

дение 

антикоррупционн

ой политики, 

старший 

воспитатель 

2.4. Организация исполнения решений и 

текущий контроль за исполнением в 

МБДОУ «ДС № 34» решений комиссии по 

противодействию коррупции.  

с учетом 

контрольн

ых сроков 

заведующий  

2.6. Подготовка отчета о результатах 

реализации плана по противодействию 

коррупции. 

декабрь 

2018 год 

заведующий  

2.7. Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с федеральными 

законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Постоянно заведующий, 

контрактный 

управляющий 

2.8. Обеспечение доступности для граждан 

Журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений сотрудниками МБДОУ 

«ДС № 34» 

в течение 
года 

заведующий 

2.8. Рассмотрение жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон, соцсети) 

на действия (бездействия) руководителя 

и сотрудников МБДОУ «ДС № 34» с 

точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организация их проверки 

в течение 
года 

заведующий, 

ответственн

ый за 

ведение 

антикоррупц

ионной 

политики; 

председатель 

родительского 

комитета 

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в 

рамках осуществления кадровой политики 



3.1. Предоставление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых руководителем МБДОУ 

«ДС № 34», а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. 

В течение 

14 рабочих 

дней со 

дня 

истечения 

срока, 

установле

нного для 

подачи 

сведений 

заведующий 

4. Мероприятия по формированию антикоррупционного общественного 
мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

4.1. Размещение (обновление) на 

информационных стендах, на сайте 

МБДОУ «ДС № 34»  номера телефона 

«горячей линии», по которому можно 

сообщить о ставших известными случаях 

коррупции со стороны работников   

учреждений образования. 

по мере 

необходим

ости  

 ответственный за 

сайт  

 

4.2. Размещение (обновление) на 

информационных стендах памяток, 

объявлений (плакатов) об общественно 

опасных последствиях проявления 

коррупции. 

Ежекварта

льно 

ответственный за 

ведение 

антикоррупционн

ой политики 

5. Антикоррупционный мониторинг 

5.1. Проведение мониторинга 

деятельности МБДОУ «ДС № 34» по 

противодействию коррупции, в том 

числе в части пресечения фактов 

незаконного привлечения денежных 
средств 

ежегодно  заведующий, 

ответственный за 

ведение 

антикоррупционн

ой политики 

5.2. Проведение ежегодного 

анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой МБДОУ 

«ДС № 34», качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, в том числе платных 

образовательных услуг. 

апрель старший 

воспитатель 



5.3. Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с целью изучения 

общественного мнения о наличии 

(отсутствии) коррупционной 

составляющей в деятельности ДОО 

май,  

декабр

ь 

заведующий, 

ответственный за 

ведение 

антикоррупционн

ой политики 

 


