
Пpилoжение
к пpикaзy Ns 150 oт22.06.2016 гoдa

ПЛAI{
Пo ПрoтиBoдействиro кoppyПции в MБ[oУ дlc J\b 8 <<oгoнёю>

MO г-к-AнaПa

Mеpoпpиятия oтветственнЬIe Cpoки испoЛI{еHия

1. Hopмaтивнoe oбеспеЧение
IIp oTи B o.це Йcтвlая кo ppyllции

l. 1. Мoнитopинг дейотвyroщих ЛoкаJIЬньD(
нopМaTиBнЬD( aкToB yчpежДения нa
нilЛичие кoppyпциoннoй сoстaвляroщей

Зaведyroщий I квapта.ll

III квapтaл
oTчrTнoгo гo.цa

1 .2. ФopмиpoBaние пaкетa .цoкyМеI{ToB,
неoбxoдимЬIх ДJIЯ opгaЕизaции paбoтьr пo
ПpеДyпpе}к'цrниIo кoppyПциoнI{ЬD(
ПpoяBЛrний в rrprжДении

Зaведyroщий,
oTBетcтBrнньrй пo
IIpoTиBo,цrйствиro
кoppyпции

Пo мepе
неoбхoДимocти

l .3. AнaлиЗ и yToЧI{rниe,цoл>IGIoсTIlЬIx
обязaнноcтей paбoтникoB' исПoл}Iениe
кoTopЬж в нaибoльrшей меpе пo,цBеpженo
pискy кoppyпциoнIlЬD( пpoявлений

З aвeдyroщ иil, cт aplлlliа
BoспиTaTель

Пo меpе
неoбxo.цимoсти

1.4. Bнеcение иЗМенeний в кoдекс эTики и
слyжебнoгo IIoBr,цrния paбoтников oУ

Зaведyroщий Пo peзyльтaTaМ
MoIIиTopиIIгa

,цействyroщегo
ЗaкoнoдaтельсTBa

2. Пoвьппениe эффекTиBнoсTи yПpaBЛениЯ
yЧpе)кДениеМ B цеJUIX пpeДyпpеждения
кoppyПции
2.|.P aзpa6oTкa, кoppектиpoBкa и
yTBepяцение Плaнa пo пpoTиBoдейотвиro
Кoppyпции

Зaвeдyroщий,
oTBеTсTвеI{ньIй пo
IIpoTиBo.цействиrо
кoppyпции

IV квapтa.rr,
кoppектиpoBкa IIo

меpе неoбxo.цимoоTи

2.2. ПoдroтoBкa oтчеToB пo peu}ЛиЗaции
ПЛaнa пpoTиBoДействия кoppyllции B
yчpе}кДении

Зaведytoщий,
oTBеTсTBе}Iньrй пo

пpoTиBo.цейотвиro
кoppyllции

Пo иToгaМ пoлyгo.циЯ
.цo 3 иroля

и 14 янвapя

2.З. Paзpaбoткa и yгBеpх{'цениe Плaнa
МеpoПpияTий poдитeЛЬскoгo кoМиTrTa Пo
преД}пpе)кдениIo кoppyпциoннЬIх
ПpoяBЛrний в 1^tpеждeшvIИ, B T.Ч. rro paбoте
с >кaлoбaми poДиTеЛей (зaкoнньгх
ПpеДсTaBителeй) BocПиTЕlнникoB нa
неЗaкoнньIe действия paбoтникoв
yЧpе)кдения

Пpедседaтель
po'циTеЛьскoгo

кoМитетa

III квapтaл
oTЧеTI{oгo гoдa

2' 4 . Акту aлИзaЦИЯ инфopмaции,
paзМещеннoй нa отеIl.це кPaбoтa oУ пo
ПpoTиBo.цейcтвиro кopDyIIЦии )

cтapший BoсПиTaTелЬ Пo меpе
нeoбxо.шшдости

3. opгaнизaция Bз€lиМoдействия с



ПpaBooxpaниTеЛЬнЬIМи opгaнaМи
3. l. Bзаимoдeйствие с Пo.цpt}з.цrЛе}IияMи
[paBooxpaниTелЬIIЬD( opгaIIoB в oбмене
инфopмaции, кaсaloщейся кoppyIlции B
сфеpе oбpaзoвaния

Кoмиссия пo
IIpoTиBo,цействиrо

кoppyllции

Пo меpе
неoбхoдимoсти

3.2. BьIстyПЛение сoTpy.цникoB
пpaBooxpaниTеЛЬI{ЬD( opгaнoB IIa
сoBещaI{иях Пpи зaBеДyющeМ'
Педaгоги.rеских coBеT€lx, po.циTеЛЬских
сoбpaнияx о инфоpмaцией o
кoppylrциoннoй oбстaнoвке в сфеpе
oбpaзoвaния

стapший BoсПиTaTеЛЬ Пo мrpе
неoбхoдимocти

4. opгaнизaция BзaиМoдействия с
po.циTrЛяMи и общeстBeI{нoсTЬIo
4.1. Paзмещение нa oфициaльнoм сaйтe
ДrTскoгo сaдa пyблиЧIloгo .цoкJIа'цa
зaBе.цyющеГo' пЛaнa финaнсoвo-
xoзяйственнoй .цеятелЬнocTи г{prхцения и
oTЧеTa o еГo исПoЛнr}Iии

зaBr,цyЮщии III квapтaл
oTчетнoгo гo.цa

4.2. Beдeние нa oфициa.lrьнoм сaйте
yЧpе}Цeния pyбpики <Пpoтивoдействие
кoppyПЦии)

oтвrтственньIй по
пpoTиBo.цoйствиro

кoppyIIции

Пoстoяннo

4.3. Пpoве.цeние МoниTopингa МIIеHия
poдителей пo TеМе <Удoвлeтвopеl{нoсTЬ
пoтpебителей кaчествoм oбpaзoвaTеЛЬнЬIх
VсЛvГ)

стapший BoспиTaTеЛЬ 1 paз в ПoЛyГoдие
oTчеTIIoгo Гo.цa

4.4.Оpгaътизaция кpyглoгo cтoлa с
yЧaсTиeМ Пе.цaГoгoB ДoTскoгo ca.Дa vI
pодительскoй oбществeннoсTи IIo
BoПpoсaМ ПpoTиBo.цейcтъllя кopp\.пции

зaBr,цyloщvтiт, cт apnlиЙ
BoспитaTeЛЬ

IV квapтaл
oTчеTнoгo гoдa

4. 4. opгaнуIзaЦ|4Я телефoнa гopяvrй IIиI:н|I||
с pyкoBoДсTBoМ yIIpaBJIения oбpaзoвaния и
пpямoй телефoнноЙ линиpl с pyкoвoДсTBoМ
ДеTскoГo caДaДЛЯ зBoIlкoB пo фaктaм
BЬIМoГaTеЛЬсTBa' взяToЧIIичеcTBa и Дpyгих
ПpoяBЛений коppyпцИИ И ПpaBoнapyIпений

зtlBеД}Toщии,
oтBrтстBeIIньrй пo
ПpoTиBoДeйствиro

кoppyпции' сrкpеTapЬ

Пoстoяннo

4.5. oсyшесTBЛеI{ие Личнoгo ПpиrМa
гpaжДaн aдМинисTp aЦиeЙ rlpеждrния пo
BoIIpoсaМ пpoяBЛеIIий кoppyпции и
IIpaBollapyrшений

зtlведyloщии,
oTBrTсTBеIIньrй пo
ПpoTиBoдействиlo

кoppyпции

Пoотoяннo

4.7. ЭкспеpTиЗa rкaлoб и обpaтЦений
Гpill(Дaн' пoсTyIIaIoщиx Чepез cиcTеМьI
общегo пoЛьзoвaния (поuтoвьrй,
эЛeкTрoнньй aдpeсa, тeлефoн) нa дейотвия
(бездействия) paбoтникoB уrprждениЯ нa
нilЛичие B них сведений o фaктax
кoppyПции

зaзедyroщий
Кoмиссия пo

IIpoTиBo,цrйствиro
кoppyпции

Пocтoяннo

4. 8. Пpoвe.цение poДиTеЛЬcкиx сoбpaниЙ нa
темy кЗaщиTa ЗaкoннЬD( иIIтеpeсoB
rrесoBеpшrннoлеT}Iиx oT yгpoЗ, сBязaннЬIx
с кoppyпцией>

сTapшии BoсПиTaTель'
BoсПитaTели

I paз B ПoЛyгoДие
oTчrTнoгo Гo.цa

5. Пpaвoвoе пpoсBrlцение и пoBЬIПIение



f

aнTикoppyЛциoннoй кoМПетeнTнoсTи
paбoTникoB yчDеж.trения
5. 1. Мoнитopинг действytoщегo
зaкoнoДaTеЛЬсTBa в oблaсти
Пpo]гивoДействия кoppyпции

Зaведylощий Пoстoяннo

5.3. ПpoвеДение кoнсyЛЬTaций paбoтникoB
.цеTскoгo сa.цa сoTpy,цникaМи
пpaBooxpaниTелЬнЬгx opгaIIoB пo Boпpoсulм
OTBеТсTBеннoсTи зa кoppyпциoннЬIе
пpaBoнapyшIeниЯ

oтветственньIй пo
IIpoTиBoДrйствиro

кoppyпции

Пo меpe
неoбхoдимoсти

6. oсyщесTBJIение кotITpoJUI финaноoвo.
xозяйственнoй и oбpaзoвaтельной
.цеяTеЛьнoсTи r{prж.цения B цrJUIx
ПpеДyПpеж.цениЯ кoppyПции

6.2. oсyщеcTвЛrниr кoIrTpoJUI 3a
сoблroдениeм тpeбoвaний к сдave B apeндy
свoбoдньrx плoщa'цей rlpехqцeниЯ, инoгo
иМyщесTBa, oбocпенения eгo coхpaннocTl{'
цeЛеBoгo и эффектиBIIoгo исПoЛЬзoBaния

Зaведylощий, зaвxоз Пocтoяннo

6.3. oоyщеcтBЛrниe кoнтpoЛя зa целеBЬIM
исПoЛЬзoBaIIиeМ бroджетньrx сpе.цсTB, B T.ч.
BЬIДелeнньIx нa peМoI{TIIьrе paбoтьr

з€lBе.цyloщий, зaвхoз

Пoстoяннo

6.4. oсyшеcTBлrIIиr кoнTpoJU{, B T.ч.
oбrЦественнoгo Зa исПoЛЬзoBtlllиеМ
внебюДжсеTнЬIХ cpeДсTB и paсПpeДrЛoние
сTиМyЛиpytoщей чaсTи фoндa oПЛaTЬI
Tpy.цa

зaведyroщий,
пprДсеДaTеЛЬ
Пеpвиuнoй

Пpoфсorознoй
opгaнизaции

Пoстoяннo

7. Пpoведение Мrpoпpиятий пo
фopмиpoвaниIo I{rTеpIIиMoгo oTlloшrния к
IIpoЯBЛению кoppyпции B Пpoцeсco
opгalrиЗaции aнTикoppyПциoннoГo
oбpaзoвaния
7.l. opгaнИЗaJJplЯ и пpoBеДение
Междyнapo.цIloгo дня бopьбьI с
кo Циеи

стaprпий Bocпитaтель 9 декaбpя
ежeГo,цнo

Стaprпий BoсIIиTaTeлЬ H.М. Кaтeнeвa


