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IIлАý{ мЕрошрЕrIткý II{} Irрвтивслýиствию кOрруfiщиý
в муниципальном бюджетном дошкольном образоватgпьном учреждении Анхtеро-Суджеýскsгс r,сродек8го округа <qЩетекий сад JXb 34р
на 2020 год
NsNs

пlп
1

t.

ll
|.2.

1-!
1,1

Срок
Наименование мероilриrIтиlI
}

исполнеЕия

ответственные

о
J

4
hýер*приtrтц* IEs с8вершеЕýтЕ8ваýýж} прriвtrв*гe реryлироваЁия в сферs шро-

тиводействия кOррупции
Разработка и утЕерждеrrие плаЕа пр*тиводей- декабрь
ствия корруттщии в МБЩОУ (ДС }Г9 З4>)
2aL9 года
Мониторинг изменениrI действующего зако- в течение
нсдатеJ{ьства в области Еротиводействия коргода
рупции

завещrюlций

заведrющий

Расспястрение всýрOсOв исшолн€Еиm

закснода- в течеtrtЕе заЕедDrюýlии,
тельства в областlт противодействия коррупгода
ответственный за веоб
эффективItости
ЕринЕl}яаf,iчtъiх
мер по
ции,
дýние аýтикOррушщипротивсдействию корругlции на заседаниях
онной политики,
коллегиальнъD( органов управления (общем
старший воспитатель
собрании трудовOго коллектЕва, заседаниjD(
родительского кOмитета и др).
2. Мерсlýрнflyrufr ýs вýтим!ilзацýш функци*нирЁts&ýfiIl cIlcTeffы Il eOBepIýegcTBý*
ваIIню организационцых осýов противодействия коррупции
2.1- Обеспечение кOордиЁацяи деятеýънOсти и в тече;{ие
Заведул*щий
(ДС
взаимодействия МБДОУ
]Ф 34>> с общегOда
ствеЕными организациями
2.2. Размещение памятOк Iro вопросам против0- ежекварответственt{ыи за
ведение антикордействия коррупции на официалъном сайте в тагIъно
икформационrlо-теrrýкоммуникациояяой сети
руtлционной ЕOлииЕтернет, на информациоЕнъIх стендах,ЩОО.
тики;

0тветственrlый за
р€lзмещение ин-

Проведение рrlзъяснительной работы с сотрудниками IIо вопросам реализации анти-

в течение
гOда

формации на сайте
Заведующий, ответственньй за ве-

ксррупциOннOи политики.

дение антикOррупilиsýt{*й trl*ý}tYики,
старший воспитатеJiъ

2.4.

Организация исшолЕеЕия решений и текуrций

с учетом
кOнтрOлъ за рх*полЕение},,{ в МБýОУ <ýС Nэ контрФдь"
З4> решенътfа кOfu{иссии Ео прsтивсдействию ных срOкоЕ
коррупции.

заведующии

Z.o"

Г{одготовка diтчета о рез}rjIьтатах режизации
2020 год
ilлана rlо шрOтиводействию коррупции.
0*ущ**твý*}эs{* звкуIтс}к т*ЕароЕ, ра-бот, услуг По*т*янtтсl
в соответствии с федералъными законами от
05-04.2013 jФ44-ФЗ кО кантрактной системе в
сфере закуuок товаров, работ, услуг для обесýечениlI государственных и муниципапьнъD(

эаведукошдий

2"7.

заЕедзжлтgи}е}

контрактный
уrтравýýюrций

ýу}кд_}}

3. УIероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках
осуществлеЕIЕя кадрsвGй пелнтики
з.1. Предоставление сведений о доходах, об ип,ry- В течение
завед/тощии
ýlecTвe и обязательствах имуlцествеЁного ха- 14 рабочiос
представJUIемьIх руковOдителем дней со днr{
МБДОУ кýС }lb З4>, а также о доходах, об истечеЕия
имуlц€ýтв€
и обязательстtsах иfurуществея}Iогý срока, устахарактера их супруга (супруги) и несовершен- новленного
рактера,

н*летних дgтсй.

дJбl I1одачи

сведений
4. Мер*прияткя по фор*lированшIо антикsррупциоЕного ебrцествепЕ&гФ &.{ýеярýя
и нетерýимаетЕ к к8рруrrцисЕЁому IIФв€денi{ю
4.1.
Размещение (обновление) на информацион- По мере не- ответственныи за
нык стfiýда}i, ilа с,айте МБлОУ кýС JФ З4в сlбх*дим*саит
номера телефона <<горячей линии>, по которости
fuly м*}к$о *ообщить о ставitrиN изýест$ь{ми
сJýцIаях коррупции со стороны работников
гIреждеi{ий образования.
+./..
Ржмещение (обновление) Еа информацион- Ежекварответственt{ыи за
ных стендах памяток, объявлений (плакатов)
таJIьно
ведение антикор*б rlбществеýýо Фýасных Еосясдствиýх iтрýявр,yýщиФнной поли*
ления корруIIции.
тики
ý" Антrtкsрруýцý*нкьхй &s8ниториýг
ежегодно
5.1.
Проведение мониторинга деятелъности
завРдующий,
(ДС
МБЛОУ
ДЬ З4>> по противGдействиrо
ответffтвеrтный за
кOрруrIции, в том чиспе в части rтресечеведение антикOрния фактов незаконного гIривлечениri дерушционной цоли-гtЕrttfl trl;\

ткки

средств
5.2.

5.з.

Проведение ежегоднФIý iшкетироtsаЕиr{

родителей (законных цредставителей)

восýитанникOв с целью 0пределениlI степеЕи их удоtsлетворенности работой
МБДОУ кýС J& 34>, качествоI\6 предоставJlяе},rьгх образоdательвъгх услуг, в том
числе платных образовательЕых услуг,
Проведение
анкетированиl{
родителей
(законнъгх представителей) воспитанникOв с целъ}о ,{зучениlt общественного
мнения о нахичии_ (отсугствии) коррупrlионной составляющей в деятелъцости

доо

аfiрелъ

старшмй sýсгiитатель

маи,
декабрь

заведук}щин,
ответýтвенный за
ведение антикOррупционной гrоли-

тики

