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пlп Наимено вание меропри ятия
Срок

исполне-
ния

0тветственЕые

х
-, вJ ф

1. Мероприятия по совершенствованию правового реryлирования в сфере про-
тrtвадейеyý*х g ý{&р$}укý{жи

1.1, Разработка и утвsрждение плана противодей-
fiтýия кOррушциr{ в МБý*У кýС JЧЬ З4>>

декабръ
2{}18 гOда

заведующии

|.2. Мониторинг изменениri действlтощего зако-
Еодательства в области противодействия кор-
руг{iлр{и

в течение
года

завед}.tощии

1.з. Рассмотрение вопросов исполнения законода-
тедъства в ебла*ти 11рt},гиЕOдей*тв*Ея кOрруг{-

ции, об эффективности принимаемых мер по
ýротивсдействллто к*рруýiýии Fla за*ýдаЕиях
коллегиалънъIх органов управления (общем
собрании трудового коллектива, заседаниrD(

р8дl.iтелъскOг0 кOмитета и др).

в течеЕие
гOда

заведующий,
атветстверrный за ýе-
дение антикоррупци-
*нн*й г{олктики,
старший воспитатель

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершеIIство-
&я *fi ýý8 sргаЁЁзаqЕвý ý ых Фetloв llрtтI.lводейстsgrя к*рруýщýý{

2.1 Обеспечение координации деятельности и
взаиý{*>дФй*твия е{БДОУ (ЛС ]Ч9 З4>> с gбше-
ственными организациями

в течение
гФла

Заведlтоrций

2.2. Размещеяие г{амяток г{о вопросам гrротив0-
ДеЙСтвия корр}iпции на официальЕом сайте в

информационно-телекоммут{икационной сети
иý{т*tr}нет, ма ижф*реýащи*ýЕьf.ч стендах ý*Ф.

ежеквар*
таJ-Iъно

ответственныи за
ведение аЕтикор-
рупционной поли-
тики;
ответственный за

размещ*ýие ин*

формации на сайте
Проведение разъяснительной работы с со*
трудниками по вOfiрссам реализации антикOр*

рупционнои шолитики.

в течеЕие
гсда

Заведуrоiтдий,, от-
ýетствеrrный за ве-

дение антикорруII-



ЦИОННОИ ЕОЛИТИКИ,

стар{fiий $*fri}ýT&*
телъ

0рганизатдия и*$оJ{I**Ё{ия р*лтзений и эекушдий
контролъ за исшолЕеЕием в МБýОУ <fiC }fя

З4>l режений ксмЕссии по Ерстив*действiтю
ксррупции.

с vl{дтг,lъл

контрсль-
ЦЫХ СРОКОЕ

2.6. Подготовка 0тчета о резулътатах реапизации
Ёýаýа ýо ilрФтив*действию корруlli{ии"

декабръ
20i9 г*д

заведующий

2.7. Осуществление закупок товаров, работ, услуг
в ý**CITвeтcт&piж ,* 

ф*дерачьF{ы}ди зак*ýами Ет,

05.04.201З J\Ь44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закуттt}к товаров, работ, усJIуг для *бес-
печеl{иr{ государс?венЕъгх и мунициIтаIIъiiъгr(
нУжд>

Постоянно заведуюIIdии,
кслнърактный

управляющий

2.8" {}беспечsние досryг{}rости дуя греждаЕ
Хtурнала r{ета сообщений о совершении
кфрруýi{ýФ}iных Еравоrrаружений с*трудЕи-
ками МБДОУ <ЩС Nэ З4>

ts тФчение
года

заведующий

2.8. Рассмотр€ние жалоб и обрацений грmкдан,
посryпающих через системы обrцего поль-
зования (почтовый, электронный адреса, те-
.lтеф*н, соцсети) на действия (бездействия)

руководитеJuI и сотрудников }iIБДОУ (ДС
ýs З4> с точки зреЕиrl наiII4чиlI свgдеlrий о

фактах корругrции и оргаЕизация их провер-
ки

в течение
гGда

заведующии,
ответственный
за ведение ан-
тикорруriци-
онной поли-
тики;
председатель ро-
дителъског0 к0-
митета

З" Мероприятия rrо формироваIIЕк} антцкоррупционных мехашизмов в рамках
еlсущестýJлен}rя кадровой ;rолитики

-l 1J. I. Предоставление сведений о доходах, об иму-
ще*тЕе и gбязате.}тъýтвах имущ€*твеýЕOго ха-

рактера, представляемых руководителем
МБДОУ сýС Nч З4>l, а TaKjKe о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера Ех супруга (супруги) и несовершен-
шФлffттlих дет*й"

В течение
14 рабочих
дней со дня
истечеЕиr1

срока|' ycТq-
новленного
дý-fi ЁOдаr{и
сведений

заведуюшии

4, Мер*шржtr"r.fiя вхсl фшр*хирsвя+Iýl* антжкftрругfrý{ýйФяя{}г& *бще*т*еýýФгý &fЕ*еýиý
и нетерпип4Oрти к коррупциоЕному поведецию

4.1" Размещенио {обновление) на информацион-
ных стендах, на сайте МIБДОУ KfrC Nэ Зzt>

Hol\depa телефона кгордчей линии)>, по которо-
му мо}кýе **облщитъ fr cтaвýiиx известнымк

ýо мере Ее-
обкодимо-

сти

отв*тствеllный за
сайт



сд}лчаях коррупции со стороЕы работников
учреждений образФв&ýЕая.

4.2. Размещение (обновление) на информацион-
нъlк ýтеrrдах гlа&дятOк, объявлений {плакатов}
об обществеЕЕо опасньж rтоследствиrгх прояв-
леýия корругiции.

Ежеквар*
таJIъЕо

ответствеЕныи за
Ёедение а}iтикор*

рупциоЕlrой поли-
тикЕ

ý. АнтикорруЕцшонный моýиторинг
5.1. Проведение моЕиторинга деятелъности

МБДОУ кýС }Ф З4>> па црстиводействило
коррупции, в том числе в части г{ресече-
ния фактоЕ ýезаконного Ерlrвлечениli де*
нежньгх
средств

ежегодно заведуюший,
8тветствецrтый за
ведение аятикор-

руцциФнн*й п*ли-
тики

5.2. Проведение ех(егодного анкетироваЕиlI
родителей (законнъrх представителей)
tsФýIIит&"t{няков ý L{eýbio спр€делениr{ сте-
пени их удовлетворенности работой
МБДОУ кýС jФ 34>>, кач9ствоiч{ IIредос-
TaBJuIeMbж образователъньD( услуг, в том
чиgле ýлатных образовательных услуг.

аЕрелъ старшиа вýсIхита-
телъ

5.з. Проведение анкетироtsания родителей
(законнъп< представителей) воспитанни-
ков с целъю, изучениri *бщественного
мнениrI о Еапичии (отсутствии) корруп-
ционной составляощей в деятельЕOсти
доо

маи)
декабрь

заведуtощвй,
ответственный за
в€деýие антякOр-
рупционной поли-

тики


