
Муницип€Lлъl{ое бюджетное дошкольное образовательное }п{реждение
Авзкер*-СуджевскsгФ г*рsдскGгff Фкруга кýетсккй сад .Ю З4р

прикАз

от 30.12.2019 г. Nь 1з8

{} созданиЕ комиеспи по протпводействию коррупцпи
в м)rниципальном бюджетном дOшкольrrом

образо*атеяънOм учрещдеЕ Ея
Анжеро-СудженскGго городского округа <<.Щетский сад }[Ь 34}

жа 2*20 год

В соответствии с ФедералъЕым законом ат 25.12.2Оа8 ffg 27З-ФЗ кО
противсдей*твии коррулry{и}, ýscTaH*BrIеrlиeM а.щ{инистрацяи города Анже-
ро-Судженска от 19.01.2009 J& 1З <О реализации Федералъного закона Рос-
сийской Федерации от 25"|2.?а*8 J& 27З-ФЗ <<О противодействиЕ1 корруп-
|\ии>>, письма МОиН РФ от 07.05.20С9 Jф 31ЗЗ/9 <<Рекомендации по реzlпиза-
ции uро|рамм противодействиr{ коррупции в муниципаirьнъIх органах угrрав-
ления *бразованием, образовательýьIх учреждеýиrжD
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в МБfiОУ кýС JЪ З4} комиссию lrо прOтиводействию корруп-
ции в составе:
Нестереяко И.Н., заведrющий МБfОУ <<ДС jЧЬ З4р * председатеýь кс-
миссии;
Михалъцова Л.П", старший вOспитатедь - секретаръ комиссии;
Шкарrгуrrелова Т.А., председатель первиIIной профсоюзной оргаЕиза-
ции - член комиссии;
Воякова Т.В., Ередýедатель родитеJьског0 комитета - член к*миfrýии;
Фуркайло М.А., представитель родитеJIьской общественности * член
кФh{иссýЕ.
Утвердитъ IIJIан мероприrIтий шо противодействrато коррупции в муни-
циЕадъном бюджетном дошкольном образователъном у{реждении Ан-
жеро-СулжеЕского городского округа <<,Щетский сад }*{g З4>> на ЪOZa тад
(приложение 1)

Назначять ШкаркупеJrову Т"А., прЁдседателя IтервилlнOй крофсоюзной
оргаЕизации, ответственЕым лицом за ведение антикоррупционной по-
литики и за исподI{ение Itяана 1\{ерOýриr{тий по Еротиводействило кор-

р)гflции в L,IуниципаJIъЕом бюджетном дошкOльном образqвательном

учреждении Анжеро-Судженского гOродского 0круга <qЩетский сад Jrfs

-r+>.

Сотрудникам МБýОУ <<ДС JФ 34>:

обеспечить ре;IJII,{зацию мерошрия[тий шлана;
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своевремеЕно уведомлять заведующего МБДОУ (ДС Jф 34>, начаJIь-
Еика Управгlения образования qдмЕнкстрации Анжеро-Судженского
гOрOдского оIФуга, органы прокуратуръl и/нлът другие государственные
орг.ш{ы обо всех сJIуч€uD( обращения к ним каких*JIибо лиц в цеJuD(
cKjIoHeHиlI к совершению коррупционнъD( правсЕарушений, за искJIю-
чеЕием сJIlчаев, когда по данным фактам проведена или проводится
IIроверка.

5. Контроль за испOлнением прик€ва оставлlпо за собой.

Заведующий МБЩОУ (ДС }ф



Приложение 1

к тlрЕшIезу *т ЗS"12"20tr9 г- ]\& trЗ8

плАн мЕрошриятиЙ шо шротиводЕЙствиrо коррушции
в муЁицЕпаýьном бrоджtетЕ&м дош{ксльноlч{ 0бразаваталъýsи учреждgнкý Аfi -

жеро-Судженского городского округа <<.Щетский сад j\} 34>}

на 2020 год

}ГsNs

п/п
Наим*новаЕие мероfi рýятиýl

Срок
исг{ояне-

IJтлg

sтветственны*

1 J 3 4
1. Мероприятия по совершенствсванию правового реryлировация в сфере про-

тцводействпя кOррупции
1.1. Разработка и утверхtдение ilлана противодей,

ствия корруfiции в МБýОУ кýС }& З4>>

декабръ
2819 года

заведующии

1.2" Монитсритtг измененюl действующего зако-
нодательства в области ilротиводействия кор-

рупщии

в тече}fi{е
года

заведующии

1.з. Рассмотрение вопрссов исполнениrI закоЕода-
теJIъýтва в области rrротиводействия корруý-
ции, об эффективности принимаемых мер rrо
противодействию коррупции на заседаниjIх
кодлегиалъньlх sрга*rов уIIравлеЕи;I {общем
собрании трудоtsогo коллектива, заседаниrD(

родЕтельскOго к*митета и др}"

в течеЕие
гOда

заведующии,
ответственный за ве,
деЕие антикоррушци-
онной политики,
старший tsосilитатель

2. Мероприятия по оптимизацпи функциояироваIIия системы и совершенство-
ванню оргаýизационýых octIoв IIрот}rводействия к8ррупцик

2.1. Обеспечение ксординации деrтелъности и
взаимодействия МБДОУ (ДС jф З4>> с обще-
ствеЕtлыми орг€lнЕзаItrI4ями

в течение
года

Заведующий

2..z. Размещение памяток IIо вспросам противо-
дейgтsия корруг{щ{r,i на офиuиаJтънсм сайте в
ишформационно-тýлýком1!{уникационной сети
интерЕет, на информацр{Oнных стендах ДОО.

ежеквар-
таýьн0

ответственныи за
ведение а,}Iтикýр*

рупционной полЕ-
тики;
ответственный за

рrвмещение ин-
ф*рмации rra сайте

aaL.J. Проведеяие разъяснительной с со-
аЕти*трудýика&{и IIо вOýрsсам реаJпизации

коррупционной политики.

в течеfiие
гФда

Заведуlощий, от-
Еетственный за вс-
дение антикорруп-
циотлной пOлитики,
старший воспита-

тель



.,, А Организация исполнения реrrrений и текущий
коýт,раJIь за и*rffi.lЕ{еяиееi в &{Бý*У кýС }$Ь

34> решений комиссии по противодействию
кOрруг{ции.

с r{етсм
к*ýтролъ-

ных сроков

заведующии

2.6. Подготовка отчета о резулътатах реаJIизации
IтýаFIа ýо iтрOтивсдействию корруýции"

2020 год заведующий

2.7 - СсуществлеЁrlе заRтIIок товаров, работ, услуг
в соответствии с федеральными законами от
05"Ф4.2ФiЗ ýЪ44-ФЗ кФ кФнтрактной систеъ,tе в
сфере закупок товаров, работ, ycJý,T для обес-
ýечеýия г**ударfiтвеияых и foтуниципаJ!ьЕьж
Еужд>)

гfостояннg заведующиа,
контрактный
}.IIраЕляti}tiiий

3. МероЕриятýя гяо фор*tЕроваЕию антикорруilцi{онýьýх ýяех&Е{*{зý{sв ý раеýках
сlсуtцествления кадровой полldтики

з.1. Предоставдение сведенлrй о доходах, об иму-
ще*тве и с}ýязательс"Еах имуществgЕ}tого ха-
рактера, ITредставJUIемъD( руководителем
МýЛаУ кýС ýЬ З4>>, а так}ке о доходах, об
имуществе и обязатслъствах имущественного
характера их суг{руга (супруги} и Еесовершен-
IiолетЕ}lх детей.

в течеrrие
14 рабочtах
дней со днlI
истечения

срока, уста-
новленЕог0
для подаlм
сведений

заведуiощии

4. &fероЕIриятЕя яа формировеýиIs ftЕtтЕ{корруýциояflого общеет*еýýаг8 ме{еs{ilqя
и нетерIIимости к коррупционЕомY поведению

д1
лl Разняещевие {*бновление} на информацион-

ньIх стендах, на саiате МБЛОУ (ДС JФ З4>>

Еомера телефона <горячей линии}), u0 которо-
му luожнq} gообщить s gтавýIих известными
слyчаях коррупции со стороЕы работников
учре}кдеЁиа1 *бр*заtsанрiя.

Гlс мере не-
обходимо-

с,tи

Gтветствеянъй за
сайт

4.2. Размещение (обновление) на информацион-
ýых *тендах ттаь4яток, *бъявдений (плакатов}
об общественно опасньж последствиlгх прояв-
леЕия коррупции.

Ежеквар-
тальнФ

ответственныи за
Еедеýие аýтикsр*
рупциоЕной поли-

тики
5. АнтжкOрруýцЕонный мOЕIrторинг

5.1 Проведение мOниторинга деятельнOсти
i\ffiДOУ <<ДС ýЬ З4>> rr* ýрsтивOдействlшо
коррупции, в том числе в части пресече-
l*жя фактоts назакоЕЕ{OгФ {тр}4Ел€чения де-
нежных
средств

ежегодно заведующии,
отЕетffтtsен*tьiй за
ведение аЕтикор_

руýциФýg;Фй Е*ли-
тики

5.2. Г{роведение ежегодЕагФ анкетироваЕия
родителей (законных ýредставителей)
ВOЁýИТ*Е{ýГлК*В S ЩfiJIЪý} ФýР*ДеЛеýЖЯ fiTe*

апредь старшrий ваgг{ита*
тель



пени их удовJIетворенности работой
МБДОУ (ДС JФ 34>>о качеством прýдос*
тавшIемых образовательЕых услуг, в том
числе шлатных образователъных услуг.

5.3. Проведение анкетироваЕиrI родителей
(законнъrх ýредстрителей) воспитаЕни-
ков с целъю изтления общественIlого
мнениlI о нагIичии (отсутствии) корруп-
ционпой составяшощей в деятельности
доо

маи,
декабрь

завед}ющии,
ответственный за
ведение антикOр-

рупционЕой поли-
тики


