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испоJIнеF{иrI

ответственные (_)тметка о

выполнении
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ействии

1.1 Содействilе родительс Kol1

обrrlественtlости по вопроса\1

,ччастия в учебно-
воспитательI{оN{ процессе в

},становленном
?qт.лЕл пятёпт-aтRе попя пке

В Te.teHtte года завед_yющии

/чl по,,емлr

,ьности ДОУ
ции

2. Повышеrrие эффt
по против(

)ltтивностI{ деятел
lдействиtо lсорруч

2.| Назначение отI]етствеttных лtlц
за осуIrIествлеlJие л.лероприятий

по профилактике коррупции в

доу

Ежегодtло Завелуtоший

,l*r, "* 
uou"

2.2. Разработка плано в п.лерt,lпр иятt,tti

по противодействию коррупции
в ДОУ

Еirtегодгtо LI;tегlы ItоNlиссии

/о * фрLе t1

2.З. l Ве;rение )I(1pHa_-ra ччетil
1,^

| регttстраtlии заявлеlll{и о

l 
liopp) IlционноNI

l правонарушении.
l

По N.{epe

поступления
)i(алоо

Секретарь
коN,Iиссии ,!* r* e,t,;c*t

2.4. Консультации по правовыN,I

BotlpocaN,{

По мере
необходил,lости

Завелующий
,{*ro*u,r,

2.5. Принятие Nlep. l rаправ,цеIlн ых
на решен}Iе вопросов.
касающихся борьбы с
коррупцией, по резу,льтатам
проверок ffОУ

В течеrIие гс,lда ] Завелуtсiший

2.6. Организачия контроля за

соблюдениеN,{ педагогиLIескими

работникаьrи 7ЩОУ кодекса
этики l,t слyrкебного поведения

В течение года
LI"цены liоNlиссии

lоr r**о**

2.1 0. Контроль за целевым
использованием всех уровней
бюджета и внебтодrкетных
средств ЩОУ

Пос,гоянt,tо Заведуrощий

,lo*,uuo,

з.1 Разлtеп{ение на сай,ге /]ОУ
инфорпtачии об
аFIтикоDDYгIцI] oHtl ых

в те.tение года Секретарь
к()\,{ иссии luo,'.uu,*

]Jъ

lt*n"*ruu



мероприятиях и нормативной
базы в сфере протI{водеl.iствия

цорр},пции.

l-с<9

4. Дальнеriшее раз витrtе пrrавовоr-r осн о в ы противодей.r-r" 
""р ру, ц""

4.1 Изr,чение передового опыта
деяте_lьности ffOY по
протIIводействию коррупции и
по.]готовка в установленноN,{
поряJке предложений по
с о вер.'шенствованию этой
деятL,.lьностtl в fiOY

В течение года Ч,цены ко\{иссии
,/al,'qaot'cc&й

5. СоверШенствоваНие работы t(адрового подраздеrеп,п" ДОУ
по профилактиtсе t{оррупционных и дrrугих правонаDушений

5.1 днаllrз деятельности
сотр),днIiков /{ОУ. на которых
воз,IIоiкены обязанности по
проф l.t,чактиltе коррупци онных
и }1ны\ правоi"tарyшенtl ir.

в течение года LIлены ко\.{иссии

4*о-"
5.2. Проведенr.tе совещанrtti по

протлlводеitствию корр)lпци и.
ЕлсеквартальtIо Члены ltоN{иссии

5.з. Организация занятиl.-l по
изучению педагогическrIN.,1и

работникапли !ОУ
законодате_цьства P<D о
противодействии rtоррупции (в
том числе, выступление перед
педагогическиN,t cocTaBoN,I

работниttов
правоохранительпых органов)

По пtере
ГIОСТУПЛеFIИЯ

докуN,lентов

Завелl,ющий

/prо*rr*"

6. Взаимодействие с правоохранительнымIл ор.оruй
6.1. Оказание содействияt

правоохранительны]\{ органам в
проведении проверок
лIн(lорп.,rаuии по
коррупционным
правонарушениям в ДОУ

В ,гечение года Члегtы коi\lиссии

D
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аJ 4 5

1,1 Содей ств ие родлtте:r ьс rtot"l

обществегI FIocT[I п о llопросаI\.,I

участия в у.Iебно-
воспитательном процессе в

установленFIоI\,I
законодательстве Ilорядке.

f] Te,tettite гсlда Завслу,tощий

,{uu**,

) шоuоiйение эффективности деятельности ЩОУ
по противод9йствию корручц

2.1 I-Iазна.iение ответствен н ых лиц
за осуществление плеро гtрлtяr ий
по профилактике коррупции в
поV

Еittеголно Завелу,rощий

8r***,
2.2, Разработка плсIнов ш,tероприятlлri

rlo протлtводействи ю корру, пциl,t

в ДОУ

Е;ltегодttt,l LI"leHbt коNtиссии

Аr,,,**rо, И.сэ

l.э. Ве,цен ие )ItypHa.lla },,lе,га

регистраций заявлений о

коррупцI]онноN,I
правонарушении.

I-Io rrepe
поступления

жалоб

CertpeTapb
коNlиссии

{о" ur*u,о

2.4. Кон су.тt6lпц}{и по правовLI]\,I

BoIIpoCaj\,I

l lo btepe

необхсll(l.tпtости

Завед},lощий

la 
^*,"*u*

2.5. I Iрtlнятие мер, нап]]аlв"цен I Iых
на реurение вопросов,
касаюtцихся борьбы с

коррупцией, по резу,пьтатаI\l
пtэоверок ДОУ

в те.tегlие года Заведl,ющий

2.6. Организацtlя контроля за
соб,lюде t-tи ех{ педtlго гI,1ческI,IN,I и

работнлtкапли /]ОУ кодекса
этикl{ t.l с.,t\rжебного поведениr]

в течение года
Ч.цеt,tы коN,lllссиI1

/**r"u

2.1 0. Контроль за целевыN.l
использованtIеi\,1 всех уровrlей
бtод;кета и внебюджетFIых
срелств,ЩОУ

Постоянно Заведу,rсlший

ДuoUr* r"*n

3.обеспечениё антикоррупционного просвещения населения с использованием
j ,' интернет ресурсов

3.1 Размещение на сайте fiOY
инфорп,rаrlии об
антикоррупционных

В те.tение года Секретарь
комиссии

"'Й-,,r* n*" LLp
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\{ероп риrIт],ля х и L{OI]N{aTi.] BI l оIi
базы в ссРере противодействия
коррупции.

4. Лальrrеirшее развитIlе пpaBoI}ol"l осtIовы п[rот1lводсIYIст,вия коррупции
4,1 Изу,lение передового опыта

деятельности !ОУ по
гlрот}1l]о/llеriствl-rю KoppyIlLll{t,l и

1lодго говка в устitlIовлеI l ttOп,j

порядке предло}I(ений по
coBeptlleHcTBoBat-t иlо этой
деятельности в fiOY

В те.Iегtие года члены комиссии

/'о,., /,L,rv-L(,

5. Совершенствоваtlлlе р:rботы кадрового подразделения ДОУ
по профилаltтI,lке l(оррупционных и других правона рушений

5,1 Анализ деятельност1-1
сотруднL{](ов l{OY. IIа I(()торых
возJIо)Iiены обязалt Htlc,1,1.1 l Io

про(lлt;tактике корр},пцLlонных
и иных правонарчrшенtrй.

В l,ечеlлl.tе t,ода Ll,цеttы коN{1.1ссl{и

/r rr- "run

5"2. Проведение совеIцаний по
протI{водействию коррупции.

E;tteKBirp t ct-lbtlo t]",t е lt ы t(o\{ I{cc l.t].1

/,,rr, ,, * **о

5.3. Организация занятlлй по
изученLIю педагогическими
рабо,гникапли l]OY
законодательст,ва PcD о
противодействии коррупции (в
том LIисле, выступление перед
педагогическим составом
работнl,tков
правоохранительных органов)

По шlере

пост}lпления

доI(YN,lеtIт()t]

Заведующий

/rn nr"rnu

6. Вза lrMoдelicTB1,1e с правоохранительIl ыNlLt органам и
6.1 О казat t ttе со,це1-"i g,11r,, r,

rIРаВООХРаНLIТеЛЬНЬ1\{ ОРГаНаlчI В

проведении проверок
инфорплаuии по
коррупционным
правонарушениям в ЩОУ

I] ге,tенttе гсlда r{.,tеttы ко\Iиссии
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