
Муницигl€лJIьЕое бтоджетное дошкольЕое образовательнOе учреждеЕие
Автэк*рсз-С5.кжен*к*ге г*р*дýк*r,* sкруг*. ччýетский *ад & З4>р

шрикАз

ат 29.|2.2018 г. }ъ 18з

S создакЕи кOмис€иЕ п0 прстиводействию корруfiции
в муниципальЕом бюджетном дошIкольнOм

*бр*зшватФльФа*{ учре?кдеЕии
Анжеро-Сулженского городскогtl округа <<ýетский сад J\Ъ 34>}

цхr* 2Ф19 гgд

В соответствии с Федеральным закоЕом ат 25.12.2а08 М 27З-ФЗ (О
ýр*тIdводействии кФрруг{ции>>, ilsýтаýgвJigнием администраIý4и гsр+да Аяхсе-
ро-Судженска от 19.01.2009 М 1З <<О реа_гrизации Федералъного закона Рос-
сийской Федерации 0т 25"12.?*Ф8 Ns 27З-ФЗ <<О противодействии ксрруil-
ции>>

ШРИКАЗЫВАIО:
1. Создать в МБýОУ <ДС }Ь З4i} комиссию по противодействию корруп-

ции в сOставе:

ции - члеЕ комиссии;
Волкова Т.В., предсадатель родителъского ксмитста _. члеЁ ксмиссии;
Фуркайло М"А., представителъ родительской общественности - члеЕ
коми*сии.

2. Утвердить шлан мероприятий по противодействию коррупции в муни-
щиIтаJIъýам бюдяtетýЕhя дФщIкФJтък*м образOв&теýьýФlъ{ учрежд*нии Ан*
жеро-СуджеЕского гOрOдскOго округа <<fiетскиft сад ЛЬ 34)> на 2а19 т:ад

(приложение 1)

З. НжначиT ъ ШкарлупеJlФЕу Т.А., ffредседател-r{ IIервичной гrроф*оюзшФй
организации, ответственным лицом за ведение антикоррупциOнной по-
литФки и за и*г{Oлнение Еýаýа мер*ýрия"ий гlо }fротивФдействrшо к*р-
рупции в муяиципаJIьном бюджетном дошкольном образовательнQм

уqреждении Анжеро-Судженского городского округа <<ýетский *ад "}Yg

?l_rь

4. Сотрудникам МБДОУ <.ЩС М З4>:

*бесrтечить рgаJIп.{зещиrФ м*р*ýриýтий гялаиа;



Заведующий МБДОУ (ДС Ns З4}

свOевременЕо уведомлять заведующего МБДОУ (ДС .j!Ь З4>, ЕачаJIъ-
Еика Управлел*ля образования адмIлýистрflIии Анх<еро-Судкенског*
гOрOдского округа, органы прокураlгурьl и/или другие государственные
оргil{ы обо всех сгr{аfl( обращениrI к ним какЙ-либо лищ в IdеJтях

сюIOнения к совершению корругrциоЕнъD( правонарушениft, за искJIю-
чением сJчгIаев, когда по данным фактам проведеЕа или uроводится
проверка.

5. Контроль за испOлнением Еастоящего rтрикzва оставJuIю за собой.

#-r4 - и. н. нестеренко

бЁф,ь

ýяffii;З
ýъi"j_*ffs}"\*)



Прилr_-iхtение 1

I; rrf}т-тi:iлl.з},ц.l,т']*,1:,2{i lЁ г" -Ж: 1*З

ПЛАН МЕРОПРИЯТ ИИ ПО ПРОТИВОДЕИСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в е{YrýрЁý{рýýа-;ýьýýфъg б**дэя*етW{}м j{Фýхж*льý*{}вý Фбýэr}зф&т**"г*"lяьýн*&,{ ч,хfрфж{-iflфх+,sе}.1 ,&}$*

жерO-Судженского гt}родского округа <<fiетскиЙ сад Jф 3zl>>

на 2019 год
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1. Мероприятия по совершенствованию правового реryлирования в сфере пр0-

завед}тоrjir.tи

i .:. jч 1tlHll горjiнi завед_ж*rrтrтй
нодательства
1-\'r; ГТl хТtI,I
Er l lJr\tiI f,

Jliз},l€Fi€ния действуlоtцего
в области противодействия

Рассмотрение вопросов исполнения законода-
те:Iьстtsа в ебласт},{ противодеЁтствl+я корруп- !

зако- i

поГ- 
l

J

в тЁченfig
года

в течение
года

заведутощий, 
l

ответственный за u*-l

tДеНИе аНТИКОРРУПUИ-]
I.,l
lоннои политики, l,-
CTjPL{Jii}i t}OCliИ l il i *.{}, i1t

iц"*, об эффективности принимаемых мер по 
il-Iпротиводеиствию коррупции на заседаншIх 
|

l,|!

iKС}jljleгiiajlbEbiii оргаi{ов },fiравiен}lя iоOщеЕ1
собрании трудового коллектива, заседаниях

го lI{Te-l ьсь;ого b-o\1}t ге га }t .:p),

2, NIероприятия по оптимrruur* qn*rn*rrro*rp
вани к} органЕзацрIоЕных оснав IIротIlводеиетвItя коррупý{вrF!

С)беспечение координации деятелъности и
взаимодействия МБДОУ (ДС ]& З4>> с обще-

i cTBeHнbib,f и *рганизfl цt{я;\1и

в течение
года

Заведующий

ответственныи заежеквар-
т,r,э.jль}{fi **дfi{l,tе a]"jТl,xй:jt]p^ j

рупrrионной non"- 
!тики: I

Размещение памяток rrо вопросам противо-
lсйсгtзt.tяI t{(}pp\ iIillji{ tttl trфиiiи?1.1ь}-to\I ц]i.ii1,,,j,,.

l 
информационно-телекоммуникационной сети
iиtат*ýнет, на информациd}нных стендах ЛОО,

ответственный за 
l

iразмеIценl]е ин- 
l

ф,*рьяацлr*-* ата саi,lте 
l

Проведение разъяснительной работы с со-
il* вспр*с&}.r *еа--Iизilцiзti *ч гr]кФр*

политики.

в течение
! UJ{L'

Заведующий, от-
Tj 4}-т,fl f,f) /1LIшr яflя .i q
1_|ъ !чl}vзjriu!ýt ,r. Вё-

дение антикорруп-
l{ионHorYT поýитtr х{и,

старший восIiита-
теýъ



aА Организация исполЕIения решений lT текуrчий| с }/четом
l;сiэктрt*",ль за p,fL:il';,it{tjнtitl]зr ;з &tй"J,*}." :,jil .Ъ;тl i{L}}{TF[}jib*

|3+> решений комиссии rrо противодействию| ныхсроков
] "r"l*** r*r"n* n,, 1

ззL.l .

заведзтотт{ий

i-
l

l

l
l_--

i

1Ос,iцgсlts,lение закупок товаров, работ, услуг1 Постоянно 
1

]в соответствии с фелеральньlми законами от| 
l

lг*S fi.а }* l ? l\.ti;L"4.-"*Гэ't ",,.Г} 
,;r,rъtr.r,;з::зь"-l.а;;л{_-; *ror,-,,r.,*uro * 1 ]

---"--,-"*,;-** l
д}цоil{и1-1 l

i

!

заведующии,
контрактный

! ilPiii:i.ý;r"T IC: rý;Т iii i}5.fi.{.2{} 1 З "hg4.{t""ФЗ st* }kФF[тракlз;Фi]; iliя*з *пэе в j

|сфере закупок товаров. работ. услуг для обес-l
1:
i llfii{*!:{И,Я rе*"Т"ДеР{T ЕеН_FtЫ]{ }:tr lъfi,Тii{ýЧЕаJ]ЬЕЬJ:{ i

нужд>
завед].тtlrr{жиОб**печеrэи* дост}ii}ЕOсти для гра}кдан

Яiурна;rа учета с0O6пiений о совершени?i
коррупционных правонарушений сотрудни-
F,;'}iИ h'tБДОЪ' ,,ДС,-t ]ir,
Рассмотрение жалоб и обращений граждан,
ýФст:,.п&юlц;4ч че $ез *i.l*Tf }tы cjt1 т r l gl"ц i_{*,ш ь-
зования (почтовый, электронный адреса, те-
лефOн, соцсети) на действия {безлействия}
руководlrтеJ-iя и сотрудников h.{БýОУ Kf;C
Jф 34) с точки зрения наличия сведений о

фак; ак Kfi p}з}i п|{иi,{ }:1 ФрглiЕ!€заill,t ý }{;{ fi,pfi велз."

ки

в течение
гс}iqа

в течение
г*да

заведующий,
+TB*TilTs*Hl*,;T,1

за ведение ан-
тикорруЕцI,{-
онrтой поj-Iи-

тики;
!llil, iLч, \сх. -.. tг, j*.(,*

д"r.rr".*о.о *Ь-
iЪi},t'Г€ТЕ

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках
Gсушествлен}lя кадровOй II{}лцтr{ки

11 i,ечение
l 4 рабочих

заведулощии

{ведения
Мероприятия по формированию антикоррупционного общественногtl мнения

еS ý *Т'8ý}ВТ ýji }S#*'ý'Fё fi{ Ж+ЭРРYýý fr {ý{ Фý{ fl{{} ý{у* ýl 8ýВgýфýgý* fi }

Предоставление сведенрlй о доходах, об иму-
ществе и абязательствах иNlyшественного ха-
FаЁтера, преJставJяе]\-fых ý\ковод}jтеле:\,f
МБДОУ (ЛС ЛЬ З4>>, а такх(е о доходах, об
}1ýfJarцe*TЁ* rj *бязателъствах I,i h{Y Irq*CTBeHHФi,{f,

характера их супруга (супруги) и несовершен-
нолетitl.{х летей,

Размеrцение (обновление) на информацион-
ньж ст*ндах* на сайте &{ýДО}r яДС }Ь З4>>

номера телефона <<горячей линии>, по которо-
},ry можнс) сOобщить о ставIпих известныNIи
случ{}ýк кфрру{lц!lt{ сф i.]тsряJЕы раsотвикон
учреждений образования.

; ,{н€и со дýя
i

| истечения
i

i сргзrса- устЁ*
l

l новленного
l

l для подачи
l

по мере не-
*бходиr.tо-

сти

ответственный за
f,айт



HbIx стgндах памятOк, объявлений (шлакатов)
*б общестЁеýнФ оrracýbгJ{ IIФследствиtr{ прояý*
ления коррупции.

таIIьЕо ведение антикор-

руятrдиояной воли-
тики

5. АитддкФрруýцýон*rьнй rъýýнрýтOринг

5.1. Проведение моrrиторинга деятелъности
МБДОУ кýС ýЪ З4ж пg Еротиводействию
корруг{ции, в том числе в ч&сти Ересече-
ния фактов незаконного привлечениrI де-
яежýьгх
средств

ежегодно ЗаВеЛ/'ЮЩИИ,
0тве:гстЕенный за
ведеЕие аЕтикор_

руrrционной поли-
тики

5.2" ýроведение ежегOдногФ анкетирsваЕюI
родителей {законньж представителей)
воспитанЕиков с целью 0пределениrI сте-
Ееýи их удовдетвореýЕ8ýти работой
МБДОУ <ýС Nэ З4>>, качеством гlредос-
таЕJIrIе]lяы]{ ебразовательнъхх услуг} ý тап"{

чисJIе платных образовательЕых услуг.

ацрель старшзий восгiита-
тель

5.з, Проведени* анк*тирOва}tия родителей
(законнътх представителей) tsосгIитанни-
ков с целъю изJлчения общественного
мнеЕ{и;r 8 наJIичии {отсутствип} ксрруЕ-
ционной составл.*ощей в деятельности
доо

май,
декабръ

заведуюшlий,
ответственный за
ведение антикор-

рупщиOнной rrоли-
тики


