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IIлАý мЕроЕркятиIа шо противодýйствrаrо коррушWи
в мунициII€шьЕом бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анже-

lо-Суджен€кого горOдекого округа <Детский сад Л{Ь 34>) на 202l год

NsNs
г/п Наименование мероприr{тиll

Срок
исполне-

Екя
ответственные

1 2 3 4
1. МероприятЕff по совOршенствоваýшю шравовогs реryлliровапня в сфере шро-

тиводействия коррупциш
1.1 . Разработка и утверждеЕие пllаЕа противодей-

атtsия корруýщии в МБýОУ кýС J& З4>
декабръ

2O2l года
заведгющии

1.2. Мониторинг изменения действующего зако-
шадатеýьстýа в об.rrасти IтрOтиЕсдействия кор*

рупции

постояЕ-
нс

заведующий

1"3" Рассмотрение воIIроýов исшOл}lgЕи.ý{ заксЕода-
тельства в области прOтиводействия корруп-
|ции' об эффективности принимаемъD( мер по
противодействию коррупции на:
- общих собраниях трудового кOллектива;
- заседа}rиях Ушравлжощег0 совета МБДОУ
(ДС }l} 34>, родительского комитет4 шедаго-
гиллескOго совета и др.

IIостояý*
но

завеýrюilши?
ответственный за ве-

деЕие антикоррупци-
онной политики,
старший восIIитатель

2. Мероприятия по оштимизациш фупкционироваIIия системы и еовершеIIетво-
BaIlIIю оргаЕизаццонцых осцов IIрстЕводейетвия коррупц$и

2.1. Обеспечение коOрдинации деятельности и
взаимодействия МБДОУ <ЩС Nэ 34>> с обще-
ствеFIными оргаЕизациями

ПОСТОЯНЕО Заведующий

2.2. Размещение памrIток по вопросам противо-
действия KоppyfiI${и на *фиuиаJIьн*м сайте в
информационЕо-телекоммуникационной сети
иrrтернет, на информеционньDr стендах ýОО.

ежеквар-
талъ}{о

ответственныи за ве-
д*ЕЁе антикOррfý-
,ционной политики;
0тветственный за

рЕlзмещение инфор-
мации на сайте

z--r - Проведение разъяýнитsльной работы с с0*
трудниками п0 Bo{Ipocaм ре€шизации анти_
корруfi ционяой поJlитики.

ПОСТОЯНЕО Заведующий, оЁет-
ственный за ведние
антикорруfiционой
политики, старший
восIIитатеJIь



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. 

2022 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» 

Постоянн

о 

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, 

установлен

ного 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. 

2022год, 

постоянно 

 Ответственный за 

сайт  

 

4.2. Размещение на информационных стендах 

памяток, объявлений (плакатов) об 

общественно опасных последствиях 

проявления коррупции. 

2022 год, 

постоянно 

ответственный за 

ведение 

антикоррупционно

й 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 

антикоррупционно

й политики 

5.2. Проведение ежегодного анкетирования 

родителей (законных представителей) 

апрель  Заведующий, 

ответственный за 



воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой 

МБДОУ «ДС № 34», качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

в том числе платных образовательных 

услуг. 

ведение 

антикоррупционно

й политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


