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Наименоважlле rlteF {} {ý р}dýти sT {Jр*tси {)тветственныI"I
i провеления

1. KoHTpo;lb соli.rюr;.еЕя!}ii ,iit-я{;!tjti:li:9 
t |.. ibc,I t;i; я; +b{;"lllt,a:,g i{ il}, ii н lttзiy.ieiic l Бl{я коррупцIл}I

мер по противодейо,гвию корруiiпий на:
- заседаниях Педагоt,ических сOвет ов"
- Общем собрании работrlрlков:
-заседаниях рФ/{и],€_-lъскi]гt)
(законных представителей) i]oc]]LiTrtHHplKoB:
- эаседаниях Профсоюза работников hu[БýОУ

/

|.2. Разработка и принятие проекIов
нормативно правовых актOв; Кодеltса

деятельности на о фрt luтац ыl опt с а t:iT,e },,1 БД{O}Л

за 2018-201 9 учебный год

1.5. Осуrцествление регу_r]ярIlого кOнтроjIя
соблюдения внутрен}Iих rrроr]сдур

заведуюrций
А-птухова С.Г.

профессиона,чьной этики J,lаботниксlв
МБДОУ, Положения о конф_пик],е иl]гgресов
п е.i(аг() г i.] ч еск :.1 ]]j LЧЧД9Еry!БДil _ __:__ ___ __r__

Введение антикорруПЦИОFlНЫХ i Апрель ] :jаВеДI}'ЮЩИИ

Алтvхова С.Г.
1J

Еlкеквартап5gб i заведуrощий
i Алтухова С.Г.
]

1 .б. Осуrцествление рег,члярног0 коtIтрOjIя
экономической обоснOваIi}lости
расходования средств, данных
бухгалтерского уче Iа, I-iали ч!tя li
достоверности ilервLtчных j iOKvN4eli],Llts
бlо<га-гlтерского y-l{ ета

1 . 7. Проведение N{ oll иторI.I н г,а r9ыI10.]IIj eFI I4я

руководител ем уаrреrкден tlя обязart i-t tlс: t,c i.i 
"

ограничений и заtrрет,{Jв, сtjязаftны}; с
требованиями к служебноvl,ч Ilове,|iен il to.

дОстоверности п peliiocTa в"] l }{е ý] ы r, с Be;lei i и it tl
доходах р)iковоjlите,rей,;чреl.т/il.нl,] r, li rjcex
членов их ceMeii

1.8. ПРОведение N{oii,liTil]}ili:i,;; -:фф;;:lс,tt]F,,н(}{jт].l В те.iение года i заведуюrций

функционироваrr}Iя коIлрIссии Iid; l Алтухова С.Г.
урегулированrIю конфликт ill] j,lltTepecoB 

,

В течение года i

В те.lеtлие l.uда i заведУющИй
l Алтухова С.Г.

завел.чюrций
A,rTyxoBa С.Г.

I.1. PaccMoipeH*onpo."u ncJ,,).IHeHll.q l t} ,*.;;;,ц Й**пчrцчМ
законодательства в области llротиводеliствия i i A.;rTyxoBa С.Г.
коррупции, об эффект}rвностi4 ii$}и]iи\{аемых ] i

1.9. Периодическое iiроведение i]неlliнего llo ллану l заtsедуюшии



аудита

1. 1 0. Обеспечение оператиrrностlr обмена
информачией в части прt]тi-rволейс,t,в и я

коррупци1{

2. Меры по соверIшенствоваIлик}
коррупции
2.1. Размещение заказоts на лрiтобретенt,tе
товаров" оказание ус.JI}iг l] соо,гве,гс:гвl4е с

требованиями Фе;tера-Iьн(ll-о ]aK()tia оl
05.04.2013 N9 44-ФЗ "О раIз,i,tеtце}tии ji}Kaзoв

на поставки тоRаров- Rbit]o-I}terli-]e pirбtr t.

оказание услуг л"Iя гссу.ц:lрi],тRсr{нl)II i,l

муниципаjtы{ых ttу}кд". по рез),jlы,ii гilм

сравirительного ан ал иза це }l н а зак_ч Ij aeN,I yto

прод)l(циlо

2.2. РаспредеJlение i]I,lil,ilil,I с l iI\,]\.

характера рабоrнiiкаrl \,ltjlii j}' ;i;]

комисси}4

2. З . Введение IIро l 1е]1} }] 1,1 н tp l] г],u ll i_ji' t]ii } l t,i я

работникапли заведу}ощегол старшеr,о
воспитателя о случаях cKjToI]etIItr] к

совершению или соверп.lеIj}iя
коррупционных r{аг\ lile]lliii Jr 1r.lp; ;till

рассмотрения'гакiit \ I{ аР\- { l l t.] i { }l ii " l,, Ii-, I li.," ] :1я

создан}lе досту}i F{ ыХ KitlliUi r-li] l t e] ]c.:{al I l-i

обозцаченной и Ttdltrp},l aI i iJ I,: { }i i-ч;1 i t l,i,l\i,.}}l

кобратноli сRя,] l] )). тс: l е{зон а ;lilBe1; l,t яt )

В течение года заведуюший
Ал,гухова С,Г.

ф__ч*l Kull о li tll}oв а ниЯ м БдоУ в целяХ предупр ежлени я

l1жеквартачьно Завхоз
К_чнлиус Е.А.

iLlг\,iошего
t laca.la}ILiIl

Е}кеlrtсся.lтlо

i 1о пtepc
необходимостлt i

;

К";;; ," о""rо"^"r".,"* l
I

стjrr.{,члирующих выплат 
l

завелующий
Алтухова С.Г.

2.4. Введение прOц{]лl,рь, и нфс]it]ful Ll jloi]il}l}t я

работникал,ли завед,yIOщег0" с,гар]uег0

воспитателя о ROзF{I,I}сll(}Вi::-; ]i1; i.: ,il ,}.iri:;'a
ИНТеРеСОВ И IiСlРЯ:tКа r f},i :";;liPi)lii] iiil']
выявленII(lго ко гtiР.т и t".l-a ii :| 1 f 1]с1] ii }t

llo rrepe
необхолимостtл

заведуюший
Алтухова С.Г,

2.5. ВВедеЕис l|{i(iii;д}i.l Jit]ltil il}l i)iii)i} iltr!li()iJ"

сообщивurих о tit)p}],i,LlirI()1llil}l\

правонару,lпен и я -1i ir _,[ся,rlj, tr I> I] (]ti], I,}:

организаtIии от форма,,lьчы:: l,l

неформалыlых c;ll t ici;, l,: ii

2.6. Прове/lеl]ис .li gpi,t(j/ItitiecK()и

КОРРУПЦИОННЫХ PtiсKOi] }] IlC]l}l\

СфеР леятелыILia! ;l ir'llэr'{()i I1.1ri

ПОДRеРЖСН}lЫ.\ t'aК}I j\l P{lCl(a,\.1

' 
-? Юбу*"r-,-, p;U]OBtl i\,l i t t}}t-}c }]ctl{c НИ К) В

сферс проl,и tsOJtейтстi; лrя i1olj l i), i i il-t,l 1,1

сотруднLlков N,{Блri i'

2.7. IIредоOтавJI9itие в Упрitгl:tеtltэе
образования o,I tle 1 ]{tlс r ll оf; l,t t t фi l 1lil iiiltlвilн ии

НаСе-ЧеНИЯ ЧеРС, LPu lU; l{.] IIJL!\,Бt,Il

информаrr}lи о peз}jil,,l,&iiix рабоl,ьi по

ПРОтиводеЙстви lcl }rO])j-l ! { ii,{i,] !i

Е] Te.leHl1e года l ЗаВеДУЮtЦИИ
Алтчхова С.Г.

iTo liepe
нсобходимос,ги

заведуюший
А-тту,хова С.Г.

ULlgll Ki{

tji,iit l]jJcHI.tя

fri_l.i t]С

i] течсtlис года ЗаI]еЛУЮЩИИ
i Алтухова С.Г.

[Io мере
rlеобходимости

заведуюrций
Алтухова С.Г.

3. Меры по яIрзFlOi,,*а!ч

КОМПеТеНl'НОС'Г l,ý 1'{)'t Ti"'

пI}ос в еIII с II и t{] и II овьi{шению :rнти коррупционrrой
{!}}: Koti l{ Itl}{J}I}lTaIt ниl(tlв МБДОУ

Алт,ухова С.Г.



3.1. Прове_]енIiе \{есячнIiка гражданской и
Ilравовой co]HaTe_lbнocт}i ((\1ой выбор> (в
т.ч. прове_]енIiе открыты\ занятий по правам
ребенка в старшеii I1 пL)Jготовите-цьной
груплах. те\lатIlческIi\ конкчрсов среди
воспитаннIlков- tlбшее роJительское
собрание )

Сентябрь Педагогический коллектив

З.2. Изготов_-tенIlе па\lяток для родителей
(<Ес"ти 1 Вас требlют взяткy)>, <Это важно
знать ! ,, )

Октябрь Воспитатели групп

З.З. ПровеJенIlе выставки рисунков
воспI{таннlrков \,IБ{оУ (Я и мои права)

Апрель заведующий
Алтчхова С.Г.

3.4, Организация участия педагогических
сотр\,.]ников !ОУ в обучаюших
\.{еропрLlятиях по BolrpocaNl формирования
антикорр\,пционн ого поведения

В теченИе года заведующии
Алтлхова С.Г.

3. 5. Организация индивидуfuтьного
консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения)
антикорруiIционных стандартов и процедур

При приеме на

работу

заведуюrции
Алпхова С.Г.

4. Взаимодействие МБДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
4.1. Информирование родителей (законньrх
представителей) о Порядке приема на
обучение по образовательным программаN4
доIцкольного образования в МБДОУ,
ознакомление с Уставом, Правилами
внутреннего распорядка и другими
нормативными док)rментами?
регламентируюtцими деятельность МБffОУ,
административными регламентами
предоставления муниципаJIьных услуг, о
ходе реализации антикоррупционной
политики в МБЩОУ через официальный сайт

В течение года заведуюtции
Алтухова C.I'.

4.2. Стендовая информация по оказанию
образователыIых услуг

В течение года заtsедуюшши

Алтухова C-.I'.

Педагоги.леский ко.] Ulе I(,гив

4.З. Мониториtlг ottpoca ро_tитеitей
(законных предст&вите:rсй) восIIита}{IIиков с
целью определения стеIlеЕи их
_yловjтетворенности работой NlБДОУ.
качес-Iвом ttредостав.rяеN{ых
образовательных _yсJуг" оIтределения
коррупционных рисков

В течение года заведующии
Алту.хова С.['.
Педагогический ко,,iJекти в

4.4. Размещение на официальном сайте
МБДОУ в системе кИнтернет> публичного
доклада о деятельности ДОУ за каждый
учебный год

Май заведующии
Алтlхова С.Г.

4.5. Обеспечение функционирования сайта
ДОУ, в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 J\ф 8-ФЗ (об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и

В течение года заведуюrций
Алтчхова С.Г.



органо в \IecT}l ог,о саNI()\,п ра}]_ц etl и r] )) ilr tя

разN,lещеl{ия tla FIсN{ Irrlф()р\{аrlиIr о
дея-геJьности ДОУ. праtsIt.il п]rIIс\Iа в ДОУ.
пyб.,tичного док_r]ада рчковOдителя ЛОУ.
информачии. предусмотренной ст.32 Закотlа
РФ кОб образовании>. инфорlлацилt об
осущес,I1]леFIIли мср по прOтиводействию
корр}пции.

5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение
отчетных материалов
5.1 . Проведение регу"tярнойt orleHKlT

резvльтатов работы по про l ttltt)_1(.Йствию
корр.упtI14и

Май заведующий
Аr,гухова С.Г.

5.2. IIодготовка и разNIещенI]е на саГtтс
N4 БДОУ отчетны х \{aTepi.] аJI о Ir о п роводип,t оr1

работе и достI.Il,н\,тых pe|]\,"]l],,i,il;ax в сс}ере
п ротиRо;lейстilия itOppvIrrtl{и

Май. l]аведYюпi}II{

Алт,lrхова C.I,.


