
Муницип€lJIьное бюджетное дошкольное образователъЕое r{реждение
Ажнс*ро*Сулясенскýг0 г*р$дсксг0 еIФуга <<ýет*кий сад ýе З4r>

прикАз

от 28.12.2020 г. J\ъ 119_2

0 созданни комиссии по противодействию коррупции
в муницишальнOм бюджетшом дошкOльнOм

обр*зов*тельýом учре?r{деии и
Анжеро-Судженскогс городского округа <<flетский сад ЛЪ 34>l

В соответствии с Федеральным законом от 25. t2.2aa8 ЛЬ 27З-ФЗ (О
противOдействии корруг{ции}> и писъма МОиН РФ от 07.05"2009 Jrlb 3l33l9
<<Рекомендации по реализации rrрограмм ýротивOдействия коррупции в му*
ниципЕlJIьных органах управления образованием, образовательЕьIх r{режде-
ниях>}

ПРИКАЗЫВАIО:

Создатъ в МБЩОУ (ДС }lЪ З4) комиссию по цротиводействию кOрруп-
ции в составе:
Нестеренко И.Н., заведуýоIций МýДОУ оДС ýs 34}} - председжедь к8-
миссии;
IIIкарл5желФва Т.А", председатедъ Еервр1l{ной нр*фgоюзвой ýрганиза-
ции _ член комиссии;
Валиахнrедова Е.В., цредседателъ родителъског0 кOмитета * чJIен ко*
мисЁия.
Утвердитъ план мерOприrIтий по прOтиводействию кOррупции в муýи-
ци{хаJIън*tи бюджетном дошкодьнsм образовательном учреж{деýии
Анlкеро-Судженского городского округа <<ýетский сад Ng З4> на 202|
год (прилохtение 1)
Назначрrгъ ШкарлгупелоЁу Т.А., председатеJI;I первичной профсоюзной
организации, отвётственным лицом за ведение антикорруuционной по-
литикý{ и за исIIGлнеýие ýýана мероrlрt{ятий rrо ýротиводействию кор-
рупции в IчгунициIIальЕсм бюджетном дошколъном образовательном
учреждении Анхсеро-Судженског0 горOдск*го округа <<ýетский сад Ns
З4).
Сотрулникам МБДОУ кýС J\Ъ 34>:

обескечить реализацию мероЕриятий IIJiaýa;
своевремеrlЕо уведомлять заведуIощего МБДОУ <ДС JЪ З4>>, началь-
ника Управления ебраз*ванкя адмиЕистраIц,IЕ Анжеро-Судженског0
городског0 округа, органы прокуратуры иlили другие государственIIые
0РГаны обо всех сл}п{аях обращениr{ к нr.rм каких_дибо лиц в целю(
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Заведуючий ItýДОУ (ДС.Ng З4})

склоýения к соЕершению r{орруtrционньж fiравонаtrтFlýений, за искJIю-
чением сýучаев, кýгда шо д&IIЕýм фактам цроsед€ца илц црgводЕrсrt
провýрке.

5. Коrrтродь з& ш8гIошлением настоящеm шFиказа o{TaBJuIIo за gобой.

щ_ И- Н. Нестеренко



Приложение 1

к ýркказу с>т 28"tr2"2*2* r. ýs 1 1 9-2

IIЛАН МЕРОШРИЯТИИ ПО ШРОТИВОДЕИСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в муЕяципалъЕом бюдзrсетн8ж дошкOлъЕом *бразоват8льшом учрещденn{и А*т**tе-

ро-Суджsнского городского округа <<flетский сад }l} З4> па 202l год

.T\bJъ

пlп Наименование мерOприlIтиrI
Срок

исполЕе-
Еия

ответственные

1 ) 3 4
1. Мерошр!{ятЁя по совершеllетвоваýию ýравовФгс регулировапIrя в сферG про*

тиводействия коррупции
1.1. Разработка и утверждеЕие тшана противодей-

ствия коррупции в МБýОУ {ДС J{e З4}
декабрь

2а2а года
заведующий

|,2. Мониторинг измеЕеЕия действующего зако-
нOдатеýьства в области шретиводействия кор-
рупции

пOстояц_
FIо

заведующий

1.з. Рассмотрениý воЕр*gOв исяOяЕения законода-
тельства в области ilротиводействия корруп-
ции, об эффективнOсти прияимаемьр{ мер ýо
гIротиводействию коррушции на:
- обпшгх собраниях трудового коллеюива;
- заседаняях Управju{ющего совета МБДОУ
кfiС j\b З4>, родительского комитетq педаго-
г}lческого ЁGвета и др.

жоýтt}яý*
Ео

заз*дlt*lrsай,
0тветственный за ве-
деЕие антикOрруг{ци-
онной гIолитики,
старший воспитатель

2. Мероприятия по оптимизации функциоIIЕрования системы и совершенств0-
ванию 0рганизациопных 0сýов IIротиводейетвня кOррупцЕи

2.I. 0беспечение координации деятелъности и
взаимодействия МБДОУ <ЩС Nч З4>> с обще-
стЁеýýыми оргчlýизациями

пOстоянно Заведующий

2;2. Размещение rrамяток по вопросам противо-
действия корруЕщии ria официffIьном сайте в
информациоЕно-телекоммуникационной сети
интер}lет, на информациоIlных стендах ДОО.

ежеквар_
тальн0

ответственныи за
ведеЕие антикOр*

рупционной поли-
тики;
ответстtsенный за

размещеЕие ин-
формации на сайте

a.}
./-.э . Проведение разъяснительной работы с со-

трудника&{и Е* вOцрOсаh{ FеаJIизацI4и анти-
коррупционной rrолитики.

постоянно Заведующий, от-
Еетствеi{Ёый за ве-
дение антикорруп-
циоltной поJIитики,
старпrий воспита-

телъ



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. 

2021 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 

1. 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 

2. Мероприятия по формированию антикоррупционного общественного 
мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

4.1. Размещение 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. 

2021год, 

постоянно 

 Ответственный 

за сайт  

 

4.2. Размещение на информационных стендах 

памяток, объявлений (плакатов) об 

общественно опасных последствиях 

проявления коррупции. 

2021 год, 

постоянно 

ответственный за 

ведение 

антикоррупционн

ой политики 

3. 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 

удовлетворенности работой МБДОУ 

«ДС № 34», качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, в том числе платных 

образовательных услуг. 

апрель  Заведующий, 

ответственный за 

ведение 

антикоррупционн

ой политики 

 


