
муяицигlаJIъное бюджетное дошкOльЕое образовательное учреждение
Анжеро-Суджек*кого гор*дск*г* 0кр}rа t<ýетский сад }ýЬ З4>l

шрикАз

от 29.12.2017 г. J\ъ 135

О создании ксмиссии по прстиводействию коррупциЕ
в муницишалъном бюджетном дошкольн(}м

двжеро_суо*':"1жтжж:жп,,жжrЁскийсадл}34>>
цg* ?8Хý год

В соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 Ns 27З-ФЗ ко
^ прФтивсдействии корруfiции>l, шоOт8Е8&,:Iекием администраr{ии гФрOда Аяхке-

\J рЬ-Суд*енска от 19.01 .20а9 Ns 1з <<О реализации Федералъного закона Рос-

сийской Федерации от z\.|z.z*a8 Ns 27з-ФЗ <<О противодействt4и кOрруп-

ции))
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создатъ в МБýОУ (ДС }ф З4) комиссию по Еротиводействию корруrt-

ции в составе:

комиссии.
2. Утвердить плаЕ мероприятий по противодействию коррушции в муЕи-

циша-пъýом бюдкетЕФм доIýкольном образовательЕOМ 3пlреждении Ан*

жеро-Судженского городского округа <<,.Щетский сад JФ з4>> ъта 20|9 гад

{гrриложение 1}

З. Нюначитъ Шкарлупелову т.А., председатеJU{ шерtsrтчной профсоюзной

0рганизации, ответственным лицом за ведение антикоррупциоЕнои по-

ли"ик?{ и за }+сýолнеItие iтдана мероIIриjIтий шо прстивsдействито кор-

рупции в муниципаJIъЕом бюджетном дошколъном образовательЕом

)чреждении Анх<еро-Судхсенского городскогс округа <<ýетский сад Ns

34>.



своевременно уведомJбIтъ заведующего МБДОУ (ДС Jф З4>, начапы
ника Управлеrшя образоваr*rя адмI4IrистраLрIЕ Анжсеро*СудхtенскФго
городског0 округъ органы прокуратуры иlили другие государственные
оргацы обо всех случatlж обращения к ним каких*либо ýиц в ýелях
скпонения к совершению коррупциоЕЕьD( правонаруIIений, за искJIю-
чением сJýлiаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJI;Iю за собой.

Заведующий МБýОУ <.ЩС Nч З4> аЦ - И. Н. Нестеренко

v
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ffiiщ{Ь
.о"Ёоy мБдOу \-.*9
ёýýt дсtt за J.эiЁ

Фър



Приложение 1 

к приказу от 29.12.2017 г. № 135 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад  № 34»  

на 2018 год 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в 

сфере противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение плана 

противодействия коррупции в МБДОУ 

«ДС № 34» 

декабрь 

2017 

года 

заведующий  

1.2. Мониторинг изменения действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

в 

течение 

года 

заведующий 

1.3.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на 

заседаниях коллегиальных органов 

управления (общем собрании трудового 

коллектива, заседаниях родительского 

комитета и др). 

в 

течение 

года 

заведующий, 

ответственный за 

ведение 

антикоррупционной 

политики, 

старший 

воспитатель 

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и 

совершенствованию организационных основ противодействия 

коррупции 

2.1. Обеспечение координации деятельности и 

взаимодействия МБДОУ «ДС № 34» с 

общественными организациями  

в течение 

года 

Заведующий  

2.2. Размещение памяток по вопросам 

противодействия коррупции на 

ежекварта ответственный за 

ведение 



официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети интернет, на 

информационных стендах ДОО. 

льно антикоррупционн

ой политики; 

ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте 

2.3. Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками по вопросам реализации 

антикоррупционной политики. 

в течение 

года 

 Заведующий, 

ответственный за 

ведение 

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 

в течение 
года 

заведующий, 

ответственн

ый за 

ведение 

антикоррупц

ионной 



точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организация их проверки 

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 

апрель старший 

воспитатель 



удовлетворенности работой МБДОУ 

«ДС № 34», качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, в том числе платных 

образовательных услуг. 

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 

 


