
чуишшпяльиою линии…-.… пошкмыют овразо учршеишя
«Детский спд обшерзпвшшюшеш…и а приоритетнымщ'ппвпышшем мять-шими

по фшичккпму риз-ити… ‚тт-й№ 62» Асбшпвскогп юродеиотоикру…
на 2021 юн

Цепь: формирование ценноотнщ уотлновои и развитие способнапсй, необходимых Для
формировштии у рзботникпв гражданской позиции относительно иорру пции
“пд

|. Стимулировать мо…вонию имтииоррупционного поведении
2. Фпрмировать нетерпимость н проввлениип коррупции.
зн Процемонсгрирпвать вшмажности бпрьбы с коррупциеи.

Опишемыерезульты:
| Соблюдение рабоппжами цетоиото \: ш пнтикоррутпшошюю„полтиник—твц
1. Снижение корругшионныи рисков.

Собшодси'исоабтниками требований Кодскса профысиышхьвой пики.

№ Нпимеиовшюмерппришия Срок ' Ответтеппый
п/п реализации исшпнитнлъ
1 Ознакомление рабп'щикнвс \ померевьжоца‘ Каббашмит

шменениями цена нующсго „он… ‹пветвенныи за
законодателъствавоблзсти до мо…он мпикоррушшоиную
про1иводсйствия коррупции ‚зеттьншь

: Анализ лакальных правовых шпон номере Уваровивь.
‘

учреждения. принятых по вишросдм нмичхшиьюсти зиведузопцш
‘

предупреждения коррупции и целях
приведении их и онответвие с
действуюпшм зокомодатеишвом
Российской Федернции

3 Административные совещании е ежеюанртьно Увароввв.в._ ’
обзором нормативных и правовых актов ишююший
Российской Федерации в сфере
проиивоцеио | вия кпррупции

4 Оргшхизация'ЧЕЛефинв ловсри ' и течение …да Уваровивв.
‘

заведующий

5 Реализация комплекса аргани'щцион— вкчетшетоци Ушровав.ь„
н…. разъяснтельиых и иных мер по щ…‚ший
соблюдению ан] икоррутшионнот
законодательство



& Индивидуальное и групповое стечением… Уварова в.в.
консультирование сотрудников по заведующий
допросам соблюдения
атникоррупционных стандартов и
процедур

7 обучение сотрудников работе с ежетоаартнтъпо КаббашвпИГ
информациеи. рщмещенн ' на опъетстцештыи ш
официальном сайте детского сада в антш<оррупш4шшую
ршдеде «Противодействие коррупции» ;к:ятелт‚нооп=

8 Ознакомление работттикон. вновь втечение]
‘

Уваровав.ь._
поступающих на работу ацетскипсам меслмсмомеша заведующий
антикоррупциониои политикой поступления на
учреждения. с Кодексом этики и работу
служебного поведения` лок…ньщи
актами по вопросам противодействия
коррупции

& Рассмотрение сообщений работников о по мере Уварова в.в.
случаях склонения их к соноршению необходимости заведующий
коррупционныхнарушении

ю Рвзмвщение на сайте детско… сада. постоянно Увароваы;
информационных стендах информаци` таведуюшии
онных листов «Памятка о
противодействии коррупции»

и Раамещенмевчестахтде на регулярной постоянно Уваропав_н.‚
основе ос ществляется прием .раждан, №)юпшй
информации о недопустимости
коррупционного поведения (подарков.
дачи взяток подкупа и иных форм ‘
проилтения коррупции)

13 Распространение полиграфической постоянно УщюпаВБ
продукции (буклетов, брошюр.памяток заведующий
и …) с практическими рекомендация-
ми для работников по прагиводейсгвию
коррУПЦии

13 Размещение на официатьном сайте постоянно Канищеяаи.А…
лем-кого сш информационных спрцшй воспи'шплъ
материалов направленных на
профилакШКу коррупции

14 Рассмотрение результати реализаци… 1ратвполукооце Каооасовашх
плана антикоррупиионното движимый та
просвещения работников на тасеиднии антикоррупционнупо
комиссии детского сш по деятельность
противодействию коррупции

15 к Международному дню Борьбы с 09|2.2021г. Штатааип
коррупцией; ‹»тва'сгвснштш )а
- пыстапка нтакатов иа ант—нкоррупии- акгикоррупииышую
онные темы: делишки-ть
тршрщ'югка памятки антикорруццисит
ной направленнпс … дтя сотрудников



16 іОргапизаиия пичиогп приёма грвждвн
\шмииистрациеп учреждения Исппль—
зование прямых телефонных линий в

Постоянно УвароваВБ.
заведующий

‘ целях выявления фактов вымиги
тепьствв взппчішчесша ›‹ других
проявлений корршции ‘

п Аншшз рсалишшаи плана иииварь гор г. 1 ч…… комиссии по
аншкаррупципниого просвещения противодействию
работниковучрежд=ния в 2021 год, коррупции

1х ! Рюрабохка и принятие Плана 4 квартал 2021 [. Члшы комиссии по
антикдррупциошюго просвещения приивоиейпвию
работников на 2012 тп коррупции


