
9тверхсдато
3аведулотт{ий |!{Ф}
<,.(етский сад .т\,1! 187)

с?/г 1Ф.|[.йолчанова
<3_>_ Ё!_2021

|!лан мерощиягий по щ:отиводействгто 1орупцли в 1!{Ф! <фтский сад )т|э187>
на 202 [ год

|. обцде цоложевпя:
:

1.1. т1лав рботш по протцводей9гв1цо корруцц!п! в }цдоу (д9[сшй с4д м *7> ша:02: г. разрбогав п& освовапии:

Федершъгъге до|умеыгы:
Федераьдьй закоц Рос!пйской Федеращд от 25 декабря 2008 г. ш927з-Фз .о-гтротпводейств|ш 

ко,!уш|ти''
&"*жж:ж3;;';уР;;;5#;:'};'-';"'ь;#;;ж;н;:::#"'.,^,"*,^".щавовь!(актовд
нац'о|'шьвьй л,тав п9отиволействц17_д6руп]тлл тла2014-2015 гощл. угвтжй }казом президе1{га Россйской ФедФа[ии от ] | .04.2о14 х9226[1цсьмо мяцобрваукл от ор.оя.:о: : м в|( 1 : ээз)в1о "*Ёй##}].** м'р" ,е!'ежпьо. сре'|ств)жЁнжу:}'ж#:жт#'я***;';;3";;1й .. ц 96 ''об шггщорр}тц!ойой экспергязе ворматпвцьо( пра.вовьо(
! .2. 1|лав ощеде'|яег освов1|!'|е па||оавпеР
Ф"й;;;;;й#,ж##"жъ',;ж'жж#;ъЁ.*-"мБоувес9ловокаясо1пл91,Ф!о1€муипчючець
2. ц€,п! ц зад.чп ;

!.

2. 1 . ведуще це'|! |
- ведощ.ще!ше п|юдпосылок. цс|с]тк)чевие п^?м^*вй я^*^- _-^__ ; .----

:о!Ё"йй?""й"$!?'#жъ""#;Бж*т::#:#-вмдоу цетс| вй сад.}{!| 1 87>;
гракд!|в к дФ'те],ьЁо"*'цд*-!'р"** мдо'. *Фессов и в''тепй, овя}ашт!< с корруц!пеь ущ'е|1]|евие довФпя
.-2. |ц!'! достц1вевл:л указал!Фо( це''гей Фебуется ршепие след5лош"- ,,д"",- пре,фп|реждецце коррупциов!!ъо( правопФуц|евй; . - .. 

'.'
- оптимвшшя ! ковкрет[цц1''. ,*'"'й;_ д'**й'"' ,*д;
: 3.?#*#;#ж#:у-ж * **." 'бРзо,аты*,-оБце""а;-повьшепиеэффейвпы;;ййчн#-"!ж"Ёж##;.#,жчЁЁЁ:$*"'*'*'
- содействие реа]п{9а|п!л праз тажддв ца досцптс тшформагцш о деяте.:ьнощп й][Ф}
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3. Фясидаемь[е результать| реа.;|изации 11лана

- повь1111ение эффективнооти у|!равления, качества и доступности предостав.]1яемьп( образовательньтх услуг;- ущ)епление доверия гращдан к деятельности администрации мдо'.

л!!
п/п

[ "."*пите.,[ь
€рок

вь!полпения

1:
1!1о.ггчанова }Ф.|!. постоянно1.2.
1!1о.тгчанова 1Ф.|{. т|остоянно1.3. у.!дчдуу!д!д9 !9!!Рч9уб ш

о €Ф3€щЁ|Ёиях в Ф}:
5ак0н0дательства в о0ласти противодействия коррупции

общих собрания трудового коллектива;
заседаниях родитедьских комитетов, педагогических советов;

о

!

р

Афонина €.А.

г|остоянно

1.4.
]{о"тлчанова }Ф.|{. январъ202|

1.5.
]!1олчанова }8.|{. постоянно1.6.
йо.гтчшлова }Ф.|{. постоянно1.7.
йолчанова }Ф.|{. постоянно

1.8
йо.ттчанова }Ф.|[. поотоянно

\.9
&1олчанова }Ф.|{ постоянно

2. 1![ерьп. !{апоавленнь[е т{ я с.!|!от!'пАцпто
2.1 10г0 учрещдения

йо.ттчалтова }Ф.|{. постоянно

2.2. п
йолчанова }Ф.|1. постоянно

|.-, - [|6.^
Р.190-1ник.11ии 0ора3оватольного учреждения общих принципов служебногошд1,

поведения
$^,,-.'...^

Афонина €.А. поотоянно

2.4. ' у'д,!у!д!д9 !!9Р99па]1ь|10'Р1 01'|'9]'с'1венности раоотников 1и]{0} за неправомерное принятие ре1пения в
р{|мк€}х овоих по.тптомотптй.
тг^''*^--^^^_

йолчштова }Ф.|{. постоянно

2.з. д\91.дуч'д' ]4 с7{\,

работников
|')п-'-'''^''-,- ^Ё..

]1991ьк, 1\д.{1€риальньп( стимулов в з€висимости от объема и результатов рЁботьт .]1акаева }1.А. постоянно
2.6. вопроо€}м противодействпя коррупщии Афонина €.А. в соответствии

с планом
оаботьт
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2.7. €овергпенотвова}|ие леяте пь}тс|стт'
2.8. Афонина €.А. постоянно

йо.глчанова }Ф.|1. в соответствии
о пла}1ом

работьт
2.9.

пр|1|тхтпя подарков в связи о их должностнь1м поло)кет.ием и.]1ислужебньгх обязагтностей

.у чР(,л(ден|{я о недопустимооти
в связи о исполнением ими

йо.глчанова 1Ф.|1. постоянно

2.10.

уст;1новленнь]х в це.]1ях
получения подаоков.

противодейотвия
\11Р.2г1ичснии' запретов и неисполнеция обязапностей,

коррупции, нарулшений ощштинений, каса!ощихоя
Афонина €.А. постоянно

2.11

0еможет;"ъ;;;"";;";;;;';;й;##;"#"нж"#.жч;.;:н"#.чж;
взятки либо как сощщце принять взщщщ1ли как просьба о даче взятки 

у\с у|)!и г{редложе}
Афонина €.А. постоянно

постоянно

2.12.
методичеоких и иньп( м1атеп'.яп.)р

./1Р9.,11'д(,пих нормативно-пр'шовьтх ;!ктов' инструктивно- .]1акаева Ё1.А.
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3.1.

3' |}:[ерьп' направленнь[е па повь![пение профессио![ального уровня кадров и право] }ое ппоспе|т|о|[['А

постоянно
з'2.

йолчанова }Ф.|{. |{о
возмо)|(ности

"[{акаева Р.А. поотоянно
3.4.

образовательном учоея{лении по тт?1.!тт'-^ -^'-'^*-:^
, 1Р9,11д9|1и)! 0 'ш1ерах, принимаемьтх в Афонина 6.А. поотоянно

4.1.
т
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г
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ш
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4.2. [1олчанова }Ф.|{. постоянно
йолчанова 1Ф.|{. постоянно

4.з.

-}1акаова }{.А. постоянно

4.4.

йолчанова }Ф.11. постоят1но
4.5.
4.6. }1олтанова }Ф.|{. постоянно

Афонина с.А. поотоянно
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йолчанов';о-гт.

5. 1}1ерьп, направленнь!е на обеспечение открь!тостп п доступности насе.гпенпя деятель|{ости

-','"'.1ж;:н:#::н:::1'^1'11-]]]11,_"",;;;;;;;;#;обществом,Фсуществление экспФ""з"

;:ж::""; 1Ё:жж'}ж;жж*^:*:з.ф:, ук€ш {|нньп( в обращениях. Фрган \43ац!|япроведенито мониторинга информ ат!14|1' содержащ"и.}"] "#;#ж# 
:'Ё;ж#ж

Афонина €.[ постоянно

Фбеспечение
оор€вовательного у{реждения ! населением (прямьте телефоннью ,'''', 1,1нтернет-приемнь1е,
жф"нт#"]*?;#Ё"*;'*ъ:]:т-э:т:у*{у_"бращениягражданозлоупофеблениях

.]1акаева Р.А. постоянно

Ё"ш;ж;1:;;#:;жж#..;}}т*ж;;#;;;;Ёъ?"ъ;ж'жж;!#."#:#
"}1акаева Ё.А. постоянно

-]1акаева Ё.А.

з.}конщате]1ьства
;

,:

1!1олчанова }о-т1. в соответотвии о
- !ш|{|нами

цроведения

Анварь 202



о.4.

Афонина €'А. по 3апросу

6.5.

Афонина €.[ поотоянно

'


