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Щель:
Создание и
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лJадачи:
П система.rruцrJ" условий, способствующих коррупции в {ОУ;

;,iТi:::;xi-',.iд;r1,1T#ff :;жJ{тi.*#?;|Х.оu.*о.тидействийответственllьIхu совершенствdв
;";;;;;;;;Ъtr;""" МеТОДОВ ОбУчения и воспитания детей Еравственным нормам,Ы-;;;ffi 'ГО"' ЛИЧЕости, устойчивой против коррупции;
uj.y:о:о"r"*"орr"Т;#;"*.}Нffi;аЦИОННО - ПРавовых механизмов, снимаюпIих
L_] содействИе рЬализации прав граждан и организаций на доступ к информации офактах noppynu"fi' и коррупциогенных ФuпrороЪ, ;;;;*. на их свободное освещение в
:|_.::r_11 y зy"i:llф ормации (сайт дЬ yl.

fl;Ц'*'ННЫй " ДОУ ;" й;;;;;;;fl;,1; коррупций старший воспитатель пухлова

противодействия коррупции

НаименованЙмерЙриятЙ

РассмотрЪнБ вопросов исполнениязаконодательствР в области противодействия
коррупции на:
- администратирных совещаниях;
- 
1!щих 

собранizях трудового коллектива;
- родительских Ьобранlлях.

дксенова Гв"
заведующий ДОУ

1 раз в квартап
2 раза в год
2 раза в год

законодательствф в области противодействия
Аксенова Г Ц

заведующий ДОУ

подле}кащих проверке с целью вьUIвления в них
IIциогенных факторов.

Экспертиз u д.йББу.щи х н ормаrr"*rБiЪБЪЪБ
актов и распорядительных документо" доу,

Федорова ТЛ"
зам.зав по АХЧ
Пухлова М.А.,
ст. воспитатель

постоянно

2. Меры
ко[lрупции

организация -i проведени. "@БпБконтроля:
- организация и ftроведение воспитательно-

образовательной деятельности ;
- выполнение плФна финансово-хозяйст.венной

деятельности;
Организация питания воспитанников;
- соблюдение прав всех

Аксенова Г.Ц
заведующий ДОУ
Пухлова М.А.,
ст. воспитатель
Федорова Т.Н.,
зам.зав по АХЧ

постоянно



trij-{i

образовательного процесса;
- работы по обращениям граждан.
_ контроль за выполнением условиймуниципальных контрактов;
- контроль за выполнением актов выполненньж

работ при проведении ремонтных работ;_ контроль за поставкой материЕUIьньй
ценностей.
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РУКОВОДИТеЛеЙ !ОУ с подразделениями
правоохранительных органов, занимающихся
в9дросами противодействия коррупции,

дксенова Гз,
заведующий ДОУ

постоянно

проверки достоверностипредставляемых
данных и иных

гражданином персональных
сведений при поступлении на

Аксенова ГВ-
заведующий ДОУ

постоянно

муниципального имущества
инвентаризации

по анаJIизу
вности использования.

инвентаризации

Пухлова М.П
ст. воспитатель
Управляющий
совет
Профсоюзный
комитет

постоянно

просвещению и повышению анти
воспитанников flOY и их

коррупционной компетенции сотрудников и
родителей.

дксенова Г В"
заведующий ДОУ

направленных на формирование нетерпимости в
ОбЩеСТве к коррупционному поведению.

Пухлова М,А.,
ст. воспитатель
воспитатели всех
групп
муз. руководитель
инструктор по ФК

Ежегодно

проведени. rес"iн"па гражданской й
правовой сознательности кМой выбор> (в т.ч,
проведение занятий по правам ребенка в
старших и подготовительных группах,
родительских собраний).

Пухлова М.А.,
ст. воспитатель
воспитатели
подготовительных
и старших групп

важно знать!> (по вопросам противодействия
Пухлова М.Д;
ст. воспитатель

организация Jffi"я педагог""..пri
СОТрУДников !ОУ в семинарах по вопросам

ирования антикоррупционного поведения.

Пухлова М,А.,
ст. воспитатель

течение года

сIановление об
прав граждан доступность к информации

деятельности Доу.

Пухлова М,А.,
ст. воспитатель
Жемчугова А.Г. гл.
бу<галтер



| обеспечение функционирования сайта Щоу, всоотВетсТвии с ФЗ, р*ra*"п"я на немИНфОРмачии о деятельности пtприема, ДОf-"';#;;i*"UЪо.ХХu""Ё
fi"Ч;1#н;:;,;u ";йЪ;;;;;;,, мер по
lИоп"rfr"п; ;; *ОООУПЦИИ в !ОУ,

ДОУ ;оЪЪ;;"#J#rТНЫХ Обраrцений на сайте

ответственные
ведение сайта
разделам

в течение года

Организ
вопросам админиyriЪ;дй;;#;:r'"'О СОгласно графика coL,IacHo

грсLфика

X|il}i"I|"T,"-1T,"Ij ор,uйuч""" Ж.?lТ;

Управления образ.ования) ДОУ, 
-r^';";r.u#

i"цЁ!}Т."."""_оli,Т."*'"r."* 
j';}"ffi "#flа также для более активного ,rpr"n"r""""общественности

пDавоняr1\/,,,о.,,,----,П 
борьбе с данными

администрацией {ОУ

лксенова Г.В.
ззведующий доr,Федорова Т.Н.,
зам.зав. по дХЧ.
Пухлова М.А.,
ст.воспитатель

постоянно

дп..по"u-Ъ
1аведующфй доу,(Dедорова Т.Н. зам.
зав. по дхч.
Пухлова М{,а.,
ст. воспитфель
Жемчугова]А.Г.
гл. бухгалфер
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предоставляемых образовательных

Восп"rаrйГlБ
групп,
педагог-псliхолог

коррупции и проверок при пОur,r"Й Й;;указанных в обращениях.

Аксенова --Б

Пухлова М.А.,
ст, воспитатель

lц.z.


