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мерог{риятий по противодействито

м
п|л

1!1ерошриятия (роки Фтветственньте

1 ||риказ о н{шначении ответстве}1ного за
ооуществление мероприятий по
противодействито коррупции в |у1Ф} детоком
саду ]ч|ч 265

январь 3аведутощий

2. Работа по иметощейся нормативно_правовой баз е
по противодеистви|о коррупции и отолеживание
новьтх документов в сфере противодействия
коррупции

поотоянно 3аведутощий

з. €овещани я т1р|т заведу}ощем г[о вопросам
противодейотвия коррупции в }у1Ф} д9током саду
]\ъ 265

регулярно 3аведутощий

4. Формирование в коллективе нетерпимости к
коррупционному поведени}о

постоянно 3аведу:ощий

5. |[ропагандаидей антикоррушции в работе с
родителями (законньпли представителями) моу
детского сада }.[э 265

поотоянно 3оопитатели

6. Ёеукоснит9льноо соб.гподение принципов
антикоррупционного поведения с родителями
(законньтми представителями) воспитанников

постоянно 3аведутощий,
воспитатели

7. 1{онтроль по противодействито коррупции в
моу детском саду ]т[р 265

поотоянно 3аведутощий

8. Фбновление р€вмещаемой информации в рубрике
к|[ротиводейотвие коррупции> на официальном
оайте моу

[|о мере
необходимости

Фтветственньтй за
ведение ойта

9. €одейотвие родите.т1ьокой общоственности по
вопросам у1астия в управлении 1!1Ф} в
уотановленном законодательством порядке

регулярно 3аведутощий

10. Фрганизация проведения анкет||роваъ!ия

родителей воспитанников г{о вопросам
противоде йствия коррупции

1 раз в год Фтветотвенньтй по
приказу

11 Фбновление информационньп( стендов о
предоотав]штемь1х услугах в йФ}

поотоянно Фтветственньтй по
прика:}у

12. Фрганизация конщоля за соблтодением этики
сотрудников &{Ф]/

поотоянно Фтветотвенньтй по
приказу

13. |1роведени е ра3ъяо|1ительной работь: с
оощудниками в це.т1'{х обеспечения Р'мр1 з|'аътия
особенностей ответотвеннооти }оридических лиц'
в интересах или от имени которьтх совер111а}отоя
коррупционнь1е преотуплет|ия и правонаоу1шения

регулярно 3аведутощий

\4. йетодическое обеопечение мер г{о

предупреждени}о коррупции в }у1Ф}
постоянно Фтветотвенньтй по

поик'ву



предусмощенньтх от. 13.3 Ф3 от 25.12.2008 г. ]хгэ

27 з -Фз <<Ф противодействии коррупции)
15. 1{онтроль за иопользованием муниципального

имущества' земельньтх учаотков' за порядком
передачи прав на исполь3ование муниципапьного
имущеотва и его отчужде1{ия' исцользоват{ием
средств бтодх<ета Болгограда в преде.т1ах
полномочий

постоянно 3аведутощий

1,6. Фрганизацтля заттятий т1о и3г{ени}о сощудниками
дейотвутощего законодательотва РФ о
противодействутп коррупции' этике работников
образования' предотвращени}о конфликта
и1{тересов' ответственности за совер!пение
преступлений коррупционной направл9нности и
€тандарта антикоррупционного поведения

|!о мере
необходимости

3аведутощий

17. [\ринятпе мер по предупреждени1о и
урегулированито конфликта интересов в йФ}

|!о мере
необходимости

3аведутощий

18. Размещение публинного докдада заведующего на
сайте детского садав сети Р1нтернет

йай 3аведу:ощий

19. Ра!мещение самообследования детокого сада ъ1а

оайте детского сада в оети ['1нтернет

Февра-тль Фтветотвенное
лицо

20. |!роведение мероприятий разъяонительного и
прооветительского характера д]т'1 воспитанников

8 соответотвии с
планом работьт

3оопитатели,
стартший

воопитатель

ч


