
9тверждато
йБАФ)/]чгр131

на Ё.Б./
201|$-г

[1лан мероприятий
по прот|!водействипо коррупцпи

уца 2Ф!6-2017 учебный год

(ель:
создание у| вн9дрение 0рганизационно-правовь|х механизмов, нравственн0-психологическои

атмооферьт' направленнь|х на эффективъгро профилактику коррупции в $Б.{Ф9 г. Р1урманска

]ц|я13 1

3адани:

1) Разработка мер, направленнь1х на обеспечение про3рачности дейотвий ответотвеннь1х лиц

в услови'{х коррупционной сицации;
2) [овер:пенствование методов обувения 14 воспитания детей нравственнь1м нормам,

составля}ощим основу личности' устойнивой против коррупции;

3) €одействие реализации прав грФ1(дан и организаций на досцп к информации о фактах

коррупции' а так}(е на их свободное освещение в средствах маосовой информации'



Ёаименование меропр и5!тия €рок проведе\1'4я Фтветотвенньтй
1\:[ерь: по развит|{}о шравовой осшовь! в области ||ротиводействвя коррупцпп'
совер!ше|{ствование кадровой работьп по профилактшке коррупц}!он[ть!х пвавошашуппений.
Р1оншторинг действ}тощего законодательства в
области противодейотви'т коррупции.

|{оотоянно 3аведутощий

Рассмощения вопросов исполнения
закон0дательства в области противодействия
коррупции на Фбщих собраниях ''грудового

к0ллектива

1 раз в год 3аведулощий

||здание приказа об }твер)кдени!{ состава
антикоррупционной к0миссии у\ [|[1ана работьт
комиссии на 2016-2о17 уто6ньтй [3А, о
назначении лица, ответственного за
профилактику коррупционнь]х г{равонару1||ений в
доу

сентябрь 3аведугощий

0знакомление работников ,{Ф9 о нормативнь{ми
документами по антикоррупционной
деятельности

|{ри посцгшлении на рабоц 3аведутощий

Фтчет по реа.'!изации плана по противодействито
коррупции в [Ф9

\1ай20|7г. 3аведутощий

}:[ерьп по совер|шенствовапипо функцпо!1ировапия АФ} в целях предупрё11{дения коррупц!1}!
|{редставление грал(данином персональнь!х

данньгх
|[ри посцплении на рабоц 3аведу+ощий

(о.нщоль за вь1полн9нием |{оло}кения об оггтате

щуда работников йБ[Ф9!:{'э1 3 1

1 раз в год 3авед1тощий
€овет !Ф}

9силение контроля за недощдцением фактов
неправомерного взимания дене)кнь|х средотв с
оолителей (законнь:х поелставителей) в /{6)/

|{остоянно 3аведу:ощий

8сушеств.':-тение зкспортизь1 хса.г:об и обращений
гра)кдан, на действия (бездействия) заведутощего
и сотудников [Ф9 с точки зрени'{ наличу1я
сведений о фактах коррупции и организации {ц
поовеоки

|{о мере постут1лени'{ 3авед1тощий
Фтветственное
лицо, члень]
комиссии

|[роведение груг!повь1х и общих родительских
собраний с цель}о разъяснени-,{ политики ,{Ф9 в
отно1пении коррупции.

Б течение года 3аведутощий
Фтветственное
лицо,
воопитатели

Ёедение }{урна-гла у{ета мероприятий по
противодейотви}о коррупции в доу

[огласно гша}у Фгветственное
лицо

1}1ерьг по правовому просвещеник) п повь||[|еник) антпкорру1|цпонной компете||тности
сотрудников' воспитап пиков,|[Ф} ш родите.глей.
0беспечетгие доступа родителям (законньтм
представителям) информации о деятельности
мБлоу

Б течение года Босп:тгатели

квн <<я име}о право) с воспитанник'[ми
отар1пего до1пкольного возраста

йащ 2017г Боспггатели
йузьткальньте
оуков0дители

|[амятки
<Ратпи дети име}от право)

*|ай2017г- Фтветотвенное
лицо

Бьтгуск г'в9гъ1 <[нецронкы на тему
противодействи'{ кор0упции

Апрель 201'7т.

€обеседование <<!{одекс этики в,{Ф9> Февраль 281:7г 3аведугощий
Фтветственное



лицо'
Фбеспечепше досцпа родптелям (закоппьпм представитоглям) к пнформацпп о деятепьностш
доу, устаповленпе обратпой связп
!!нформирование родителей (законнь:х
ш0едставителей) о прав|ш1ах поиема в .|1Ф!

постоянно 3аведпощий

Фбеспече*пае н.шти!}|ш! в .{Ф9 уголка пощебителя
с цель}о осущеотв.лЁни'! прозрачной деягольности
лоу

постоянно 3аведулощий

Фбеспечение функтщонировани'{ оайта {Ф! лля
ра3мещени'| на нем информации о деятельности
доу (гглан финансово-хозяйственной
доятельности, щ/нициш.штьное задание'
публичнь:й отчет и т.д.}

постоянно 3авед*ощий


