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вопросец. касающихся Бпрьбы с корр…дивй.
по ршулигагам црцнсрок, гітунолниых

\ кан прально-счел мой пшшшй Воду…ршв

№ \ Мероприятие Отчет о пыполнснии

н…
1 \ : 3

1. обеспечении учясіпп \ стип'пш гр.…вдокотн пбшсппя
и противодействии 'пррупшш

| 1 \ Рщмешсние ›‹н офипивдьном сайта мау Г’ы'упярна проводится обновление

детски… сада№ 11 ‘екстов нормнтнввых матери…… на офинишвом сай ке

правовых вктов и проекти нормативных диска… са а порхали …пъоь … .

правовых нитов 'пчииисгршшиВшпоградш рдвмыдщотсн г…… иоривтивво.
нравов… питов и проспы ›‹ормдгиввых

правовых актов администрации
Во…—отряда

1,2. Содействие родительский общвствсмдости но в ‚нас 2013-

вопросам учас . ия в управлении детского сада на общем родительском воерании
в уствновпеннои законодательстве порядке, “допопнншьнос обршоввиис в

до…иотвном нозрщ … иощное
средство развития ‚тичимти рсосндн"
выступил заведующий Исак… н.,х :

птчегом до привлечении и

раохоповдвии внебюджешых средст
ну… и отвршнн воспи … Языки…

'1‘ Б в сондднии )слоний :ыя
‹]юриировании ‚ родит шй

вошиыннпков кражлщіскай до…нни
отнцсигельно коррупции

шротоио \ № 7/2 … 23.05.2013…

1 *, оргаиивадия Проведения цитирования в сснтябр: итп аргани'ювнно и

роцитслсй воспитанников моу по вопросам провидено анкетирование роди тлей

противодействия коррупции. воспитанников детского свна (240
респондентов) но вопроовм
пршиводейстпия коррупции.

?… \ыаты … ветов респинпеи …в

сведены в снадную чабчипу.

2. Пани-швииь ›ффепппиосш деятельностимоу детским сида № 11

нп противодействиюкпршишт
‘ 2,1. Принятие мер. ннпрнвдвнных ив рсшснис

\ Прикаюм по мау Ьтсдоив'шт
… ш12:о1х..№ № «()б_\|исрм,|снни
п,…пв мероприятий МОУ ‚\сісмло :…

и по прогиподейсгнию



Проведение

ионитстон финансового контро…
…инистрации Воцтотрада

р…яонитспьнои рабшы
рвботниками иоу дискет сата № „ а
по.… обеспечении ини тнонии особенностей
отнетстнеииоети лиц. в интересах и от ииони
котор… совсршвюкя коррупционные
преступттснии и правонарушении

Проведение итероприитии
предупреждению коррупции
тактипи'запия работы по формированию у
работников огрицатсльиого отношении к

коррупции` предание гласности каждого
установленного факта корру ции н

соотаототаутотцси оргаии'шпип
еформироонние негативного отнотттоник
роботникон к даренито подарков в саити с
иопотнениеи иии служебных одитанттостеи.

тнегющщвнис работниками поколения.
которое иожот носттринииотьси
окружающих… как обсттшние (просьба о

по

‚тонет тттптки тибо как соттпсио принять
……

2.4 Осуществление постоянного контропк та
мернии по предупреждению коррупции ›‹

моу детском снду№1 .

_ соблюдение рабо гниинни тапрста на
иопоиьвонание сродота ‘ термально-
тскничсского. финднооиого и инот о
обеспечении детского са.-ш в цепях. но
свитннных о исполттшисм должностных
обязанностей

таыиилеиие наличии коррупттиогенных
факторов в процессе
обрадоватопицьтк у… г.

оинтании

коррупции на 20 | 9 гол»
)твержлеиа рабочая группа ит
роботникоа де тскот о сада тто

ттротуттрождеттито корр) пцисннмх
правонарушении. назначена

и к встст венно: лицо ш ведением работы
тто профилактике корруттттионнык

действии ‘

На соаетцднии при тансдуютнсн
работников анакоиипи ‹ Федератьныии

нормативными ‚документами по
противодействию коррупции и о

тцитшичсскими инфорнапионныии
натериатдии. отнстцни и реву тнтдтаии
цеитепьности Рабочей группы по борьбе

т.- коррупцией
(пр…пхо‘кыот 1207.2018г__ 18 10 20\Ш„

ютвт ;

по пр прсждспию корр пттии с анотн,

принттьми на работу пепнгот и-тескимн
риаогникаии моу детского сшы № 11

дргвиизоицнынизамены ‹: целью
выявления зннний антикоррупционных

состанпиктнтии с фиксациеи тт

протоколах.
тпроток лм от 0|\У2.20|81.2Й из гаш.

20.07.3Ш8! _07 09 2018г)

Осущестн. вечен постоянный кон тронь
по предупреждению коррупции в

коллскТипе детско… сша. в июне ЗППП

проасцска ппсршипная проверка по теме
‹тгсштитация птанн мероприятий по
противодействию корру ттции о моу
детским сану № | 1 » ‹спрднкаот

29.06 акпп… Ретупнтат—ат проверки
‚тоа ‚сим ‚то еаедении рнботникок на
сонсттшнии при тдвенуюшсм (прошкол

… 13 07.30і8к ].

Коррупциогенньтефцкторн о прпцоссе
нкаынмя опрптоантстьных ус.…

рабынишии ‚то тсиот о о… по выявлены



арганитапия работы «Горячей линии» в моу
детском са.-ту № и для оборот и обобщения
информации по фактам норрупции в моу.

‘

ннпрнвлсние ипфориации в у…цовлеппои
порядке в прввоохрлните-льныо органы.

Обиовчшие ицфор дципнншо етснда ›‹ моу
у с информацией о пршшстанпясмыхтс … их

в детском ‹нд Функционирует ' Горячая
чинил" ‚'шя сбора и обобщения

информации по фиитни коррупции в оу
За 2013 год отсутствовали факгы

обришсиип грдждцн.

в ОУ ортонитовпн ›‹ регулярно
ибноыяюшя пцфорниционпыс сксидьг
. «полышонивннтиворру пионнои

ноипстснтноотип.
-ч[1‚ш›|ыс обрадовите \ьныс ус-тут …» с

… нои информацией по препостинлентпо
нлее тени… плитных образовательных

ус тут в тыс…… унсоноц .оду,

: 7‚ ‘ Подготовка информации о рабо то по
предупреждению коррупции и принимасмыч
меры по совсршоишповинию 'лой рабтм

3. (›бесцсчсп е учостци масс.
в принятии иупцппци п…… правовых актив Бо

иежвопомстпснппт о электроны

еще. о протелнннои работ: и 2013 год
(декабрь 2018г ;

тсппи Во."… рила
‚по. роли и ут ряилсичсскпх решсппй.
шо выкшодсй гнни

э.1‚ ‘ Форииронание и ведение во… оброщении
‘

граждан и юридических лиц по фанам
коррупционных проявлений

Обращений | рлжлон и юридичссиих лиц
по факши коррупционных проявлений

отсу и . нуил.

!. Спясриюисгпиванпсработы МОУ пцтскпго или № 11

по проф ‚тактике коррупшшиных „ дру их прнвонярушеиий
4 1, Изучение передового оп… доитспьмости Систематически пополняетеи

муниципальных ойрщовдпий РФ по Нормдтивко—правовая база по
противолействпю коррупции и подгошвка в прсдупрсжлснию коррупционных
уотановпеннои порилво преможспии по правцнырушений в сфере образования
совсршсисшошнию пой леительиостп Изучается передавай опыт деятельности

иуниципнльньц образоианий РФ по
противодействию коррупции,

4.2 ситовоилоіпо работников дискет :… с до раоотпинонітыоиото с … “ икшбрс п

рсвультпгпии опроса общественно…инснии юкийрс пц сов… мн»… при толспутошоп
пасслоиив осостоянпп коррупцпи и (пршнкшыш |Х|02018г. |} 1 гоп…
цнтикоррупционпой лслтсльнооти в лопслоцы результаты опроса
.шмнниспрвцииВолгоград обцшстцепцотомнения населения о

состоянии иоррупции и
а… ииоррупппонной дси .опьнос : п

ипиинпстриции Волтотралв. о
привлонении и рзехшюиании

виебтоджспцьпорецс то

4 3 Оргапишпия ‚ннитии по итупотппо с работника“… оу по поро поступления
законодательства Российской Федерации о иоришияных поюмсишв в сфере
противодействии коррупции , внкопопогс ослинуоссийскои Фысрации



продотврвшеиию кпнфлипп
отв….ровнооти за совершение пресчуплений
торруипиоииои ›‹апрвшк'ииопи и Стоппартп
вигииорруппиоиишо поислеиии работика.

интересов. : ‹. прогинодсйсіпии коррупции.
предотвращению кпнфликш ивторооов,

ответственное! и за совсршсиис
прсод н \смий корр…пионной
напршызнност и с андарта

аши…ррунциоинего поведения
работника проводичись консультации

4.4

Оками-(ие содействия

Организация проявления знамена … вновь
посчуітиших пв работу … „…… ‚…

выявление знаний о корр…ииоииых
`

составплющих.

5. н…имопеистви: : прирорхрп»
пражопхранительным

органам в проведении проверок информации
по корр, „пи…ым нарушсиияи

Припяти: мер по …раионию иврыпеиии
аптикорр) ционного мхом… счьсшц РФ.
причин и условий проишсния коршпцнн и

обршонысльной ситема Вилгогрып.
указанных в судебных актах. акшх

ио предупреждению корръппии с вновь
принятыми во рабов псдшш пчсскнми
рпботииввиимоу дешиого сада№ | 1

орт……юнвиы 'зкзачсиы : цепью
выла еиии знаний антикоррупциенных

сос ринитом… (прогоколы от
0102 201вт.‚ за 05 2018г , 20 07 20| хг .

010010131.)

тельиы'пи оргяиими
Проверки в 2… :! топу
правоохранительными ор.…ри по
…ррышиопиыи мрушоииии
\: тут с] коими

в …… ‹ отсиствивч коршпциагсиных
фшпорон в процессе окатвнив

обриюнмсльнык у .… работиииоии
„\= т …и о …… обрвщоиии урпэкдшн и

юридичеоиик…… по фактам
прокурорского реагирования, прсдстпвпеииих ‘ коррупционных проявлении оорпшонии
правосхрвнитльцых органов

Старший воспитптсль.
ответственный за ведение работы
по профилактике коррупционных
действий

в правоохранитепьные органы
отсутствуЮ!

[‚ь Язи-шина


