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Наименование мероприrIтиrI

Срок
исполнеЕ

ия
ответственные

1 2 з 4
1. Мероприятия по совершенствованию шравового р€ryлирования в сфере

прстиводействия корруlIцýк
1.1. Разработка и утверждение плана

прФтЕЕФдействия корруrrциr4 в МБýОУ кýС
Jчъ 34D

декабрь
2020 года

выполнено
Приказ Jф119-2
oT28.12.202t

1.2" Мониторинг изменениJ{ действующег0
закоIl0дателъства в обдасти ЕрOтиводействия
коррупции

постOянн
0

выполнено

la
t _J_ Ра*сь,яотренlте вФ{IрOýФв FlслтФдЕеýиs

законодателъства в области прOтиводействия
корруЕции, об эффеrtтивности г{ринимаемьIх
мер по rrрOтиýодействrтrо корр).гrции на:
- общих собраниях трудового коллектива;
- заýеден}tях Укравля}Фиt*го ýовета МýДОУ
(ДС Jф З4>>, родительского комитета,
педагOгического совета и др.

цФстФянЕ
о

Еылолнен*
Вопросы ýовесток общего
собраrшtя работттиков :

Об Еlтогах коlrrроJя эа

Еедог{уrýен}rем фактов
неправOмерного взимания

деЕежЕьlх срýдств ý

радителей (зако*шых

представиlгелей)

воýýrlтанrlаков МБДОУ
<.ЩС ffэ З4> (протокол ýs З

от l6.02.202l г.);

Ая*лиз пssтуI!_рхвlý}t}t

уведомлешrй о вOзможi{ом
конфликте интересов и
способах sго
}реryлlrроtsfl,iiýя в МýДОУ
<[С Nч З4>>, своевременное
гrринятие мер ttо

}Fg гулкрваjlяляо к*нфлилriа
йtятересов (лротокол ЛЬ 4 от
26.О5.2021};
отчет 0 выr!олнеýии fiяаЕа
мероприятий по
противодействию
кOрруг{циц. Создание
ЕФмиссиt4 на 2{J22 г*д.
Рассмотрени9 Iшана по
гrротиводействrпо
K*ppyпýý}r на 2022 год (
протокол ýs 4 от
27.п2а2l)

2" МероrrрвяlгЕý fiФ еýт*ёiýизациЕ фужкrдшвя*ýý}ФЕ*ЕIrяý сý*тФ*ýы ý



совершенствованию организациоЕных осЕов противодействия коррупции
2.1 Oý*сr*ечел*tе координаi{ии деятельнOýти и

взаимодействиlI МБДОУ (ДС Ns 34>> с
общеотвенными организациями

пс*тsяýнФ ваполнено

2.2. Размещение. памrlтск по вопросам
прOтиводействия коррупции на официitльном
са*гс в информацвOЕнФ-
телекоммуникационной сети интернет, на
информациоЕных сте}lдах ДОО.

ежеквартаJI
ъно

Выполнено.
Информационные
материаJш р*змещены
на сайте:
http:ilwrvw,douЗ 4.ru/З 5

7O-?l; На
информациовном
стенде кИнформация
дJýя родкгелей
{законньтх
представителей)

4,)Z-э. Провед*ние разъясш{телъясй рабOть, с
сотружiиками по вопросам реализации
аIIтикоррупционной IIоJIитики.

ýOстýýýн0 выполнено

2.4. OрганизациjI исполнеýиrl решений Е текущий
кошIроль за исполнением в МБflОУ <ffC Nэ

З4> решений комиссии г{о противsдействяю
коррупции.

с уqетом
контролъны

х {рOков

выfiолнено

z.6. Подготовка отчета о результатах реаJIизации
IlJrarla по Еротиводействl*о корруýции.

2021 год выполнено

2З. Осуществление закупок тOваров, работ, усJIуг
в ýоответýтвии с федеральными законамя от
05.04.2013 Ns44-ФЗ <tO контраюной системе в
сфере закупок товаров, работ, усJrуг для
обеспечсния гOýударотвевнъIх и
муницип€tJIьных нужд>

Постоянно выполнено

З" М*рошршятýý ýIФ фfiржýрованяю а*rтr*кФррушц!ilФriньдх жехаЕýзмsв ts раиках
оеуществлепия кадровой шолптпки

al
_]t_ t. ПредоставлеЕие сведеяий о доходах} сб

имуществе и обязателъствах имуществеЕЕого
характера, представлlIемых руководителем
МБДОУ <ýС ýэ З4>>, а TaICIKe Ф доходах, sб
имуществе и обязательствах имущественнOго
характера их суцруга (суцругФ и
нессверIЕеtлнолетних детей.

в течеЕие
14 рабачих
дней со днlI
истечеýиr{

срока,

установлен
нOг0 для
подrши

сведений

выпOлýено

4. Мероприятпя шо формированЕю аЕтикоррупционпого общественного
мнепия и петерпимоети к коррушциоЕному IIов8д€ЕЕIо

4,1 Размещение }la информациоЕнъгх стеЕдах, Еа
саirге МБЛОУ кЩС J\b 34> номера телефона
<<горячей линиý}, по которO}лу &{ожщi)

сообш$лтъ о ставшик известными случаlгх
корруг{ции со ýтороны рабожиков

2а2ftад,
ГIОСТОЯННО

выпf}лнено



учреждеýий образованшI.

4.2. Рязмещение на янф*рмаlдиOЕных сте}iдех
памяток, объявлений (плакатов) об
общественно спасных ЕоследствиlIх
прояýления кOррупции.

2*2| тод,
постоянно

Еь]iтФлн8Е*

5. АнтикоррупцшоцЕый мониторишг
5.t Проведение мёниторинга деятёýьнФýт1{

МБДОУ (ДС J,lb З4> по
IIрOтиводействr.тrо кOррупции, в тOм
числе в части пресечения фактов
нýзаконнOго гIривлечениrI денех(ньIх
ýрfiдств

ежегодЕIФ выЕsлIt*н8

5.2. Проведение ежегодЕоr0 анкетированrбI

родlтгелей (законных прсдставlа:гелей)
ВОСПИТаННИКОВ С ЦеЛЬЮ ОПРеДеДеНIlt {

степени их удовJIетворенЕости работой
МýДОУ ФС .}ЧЬ З4>>, к&чествоý,l
предоставлlIемых образовательных

УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛО IIГIaTEЫX

обржовательнъD( усдуг.

апрель выполЕено


