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прЙЪято
Обrцим собранлtем МОУ /lетский сад JYl 189

IIротокол }lg З от 1 1.06.2022

лнir"цпз выполнения плrlна по протtlводейtствиrо IiOррупцIlи в

N{yH и цI{п а.пьн оп,I дошItол bIt ом обра:rоватеJrьн оМ уLlреiкденши

<<,[[етсltи1-1 сад лЬ l89 t{еитральноI,о райtоtlа IЗо.пгограда>

за 2020 -Z{|72 г,г,

В целяtх реа-цизацИи плана прот,Liводействрlя коррупции в январе-N{арте 2021-2022 гсlда

в детском саду, былl,t 1lроведеrlы следуюLцLIе N{ероllриятI,iя:

1. l lриrrазО]\4 руковоДителЯ назн.1I-Iен ответствеI]ный за профилактI{ку коррупtlиоFIных

гIравоI{арУшений в \,lуLlициПально\,1 дOшl(о.пьtlом образова,rель}]оМ к/]етский сад Ng 189

L\eH грruпьriого района Воrгограда)) ,- старшийt воспитатель }Itидкова Л,Н,

2. На иrrфор]\1ационных сl,ендах р€iзý4еш{еi{ы паN,{rlтки KItaK противодействова,гь

u lrtlllt,бlt с ttilpllYitцltcit ll

l]L,lГI().ГltIеliI.111 ll_-lLlIla ()t.lttitttctltзo-xillзяii.itl,t,rзctitrilji

деrIтельности за 2020 год , 2021 год,

5, Гiровелены занятиЯ с детьми по правам ребенка 4 квартал 2020 и2021 года (20

ноября_ [Jсеь,lиlэный день ребенка -Д..,, правовой помощи де,rяN{ в PcD),

б.l lроrзсrеllы \1еропl]l4я"г1.Iя, посвяLllеIIныс, Меrttдl,народноNIу дгткl борьбь1 с l(оррупrrиейr (!)

:tеrtабря). ttаправлеНные на сРtlрмироваil{I,{с в rэбt_t{ес,гве l]е,геl]пимt]стLi к коррYпцliоtlноNlч

liOl]l)\ llll1,1lill

l. lllr caiiic ),Llре)Ii.цсFt}lrl сс),]дагlaI с гlllllt llL(i,l

J. l)lt зrtcttlcгt ttli сiLй,t,е )'llрс)li,]1е1l1,1Я O'l'tlc l L)

ij()Ijc. iclilIIO
1J ltc.llrx l]eiljll1,JliLlt,lIl I1_iaillli гlроlI,1l]оjlt]iiс,tlзltlt l(1lрр\,пlll]l1

;1е'Гс I{O N4 салу б ылli про веден ы следуlоlцие N,l еро п риятия"

l, Гlровеrrение опроса средLt lэоllите;tей ДОУ с цеJIьIо определеLlия стегIеt{и их

\/jlов_,lе'гRОренlIос,l,tl работой дс)у, качество\1 гtl]едоставIIяеN,Iых образовательных услчг ,

bnpo. ,,..r,,.ru,,, 100.; по_lо)t(ительный результат работы моу ,I\етскIrй сад л]"ч 1lJ9,

2. 1lpoBe:tell вrlутреllНий когi,rроЛI) I-Io учl]еiкдениtо (органи3ация питания воспитанниl(оIl,

собл}одеLI1,{е праВ всех ytIacT'lIIioB обро,rЪu"raльllого'процесса) - Резу,льта,г .llpocli - i1;L)O"ii

2, На carlTe )/LIреI(дениЯ РаЗIчlеЦlеrrа информация для родителеti о "телесРоне горячей

jlиt-Iи1.1''. как состаВной частИ системЫ ЙгlформаШии руковоДства о действt{ях работнt,lков

образовательногО )'I1ре)I(дения' - , dlaKTax обращения в целях
З, ]3rзеден к}КурrTал регLlстрации LI }rчета уведомлении 0

ск-lоtIеIJиrI работгtикоl] к совершеFiиiо коррупционilых пirавоliарушений муницип,tльt{ого

бдоtпко,цьнсlго образовательL{ого у,{режйия> ,За 2021-2022г.г.-rкалоб и обращегtлtй Tte

Il0с,г!,па-rlо,
.i, l)а,зlrлеttlе}lы паN,,lя-гки

ttelll>
5, l'азработаны !1 утt]ер)Itденьl
к()рр),пLll,tи:
- Стандарты 14 процедуры, напрi]в"пенные на

l 1 о ве.це FI li rI раб отгt l-t ttoB ;

в октябре 2020г и2а2i года iз

В ПРИеlVIНЬtе I,p\lпIlbi jLля рOдите,пей и со],рудников <<Коррl,пtlt,ll] -

локапьные акты fiOY, обес]tе,1I,Iва}ощИе противодействttе

обесгtе.tение добросовестной работы и



- IIr:рялсltt trHtPtlpMttpOBalIt,lrt рабriтгtиtсап,tи рабоr,од,lтеJLI о сjIучаях скJlонеLl1,Iя их li

cOL}el]шteItIi,., порруriuионныХ наlэушегrиii i,t порядка рассмотре}]ия таких сообщеrttлt:il

6, Разрабо.ru" " уr*.i"ri."Ъr".,Ь.пrИ кодеltс со'рудн!Iков ДОУ

I]ЦеляхреаЛИЗаЦииПЛанапроТиВоДействиякоррУПцИИВоВТороМполУгодии2022

I Ё;i,il? I":Ji,; ;1хънн :iп'.';,Н"; I"'ffJJ# ffi о * н о в о и у y.i Ё б о, о' У ГО Д )'

2. Органлi,]аrlия " 
п1,оп",пие инt]ентаризацl{и иN{уttlества

З, ()(lopi,r.lr.r,n. n y|,i.,-,. irОр.,rr.""И рlлu,елей, dсушrестi]"ленl,iе эltспер,гLI,зы )lta:IOO 1,1

tlСlрilщеlзлtЙ родителеi,t о Ltа"1}4чи!1 сuеденruiо о (laK,ax корругtl\и,l 1,{ проверкl,i налиLlия

t..il"J;#нý""жffffН:"*?о""ий о целью разъяснения пОЛИТИКИ ДеТСКОГО СаДа В

;:}1Ii,oi.ll ;::Ж:Ъ:дI.тельской обцественностI4 о переЧFIе ПРеДОСТаВЛЯеМЬ]Х УСЛУГ В

f!]l#жж*:}.деi{ьl до с*едения родlателеti памятки "это Ba;lt'o :зна,rьl" (по

;:]Ш::.'J,H':ýJ;ШiHý::#;:;}",x меiкдl,народно\1.\ дню борьбы с корр)пrrИей (9

деitпбря). tlalпрL]tsлен.,о," .,u формирование в обществе нетергIимости к коррупцион1_1о\4\,

ilоt]елсlt},Iю
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