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o меpах пo peaлпзацltи aптцкoppyпциoннoй пoЛПтпки в МA,(oУ <Умкa>

B цeлЯ( opгaЕизaцЕи эффeKrI-rвEoй paбoтьl пo пpoтивoдейcтвию кoppyllцил' yurpaвеrrия
пopoждФoщиx ее пpичцl и yсДoвий' oбеaпечeЕия зllкo!цloсти B деятeльпoсти МА!oУ <Умкo, в
сooтвgтcтвии с ФедеpaльньIм зaкoнoм oт 25 '|2'2008 N9 27з-Фз <o пpoтивoдeйствии кoppупциI.t)'
pyкoBollствyяcь Устaвoм МAloУ кУмкa)),
пpцкaзь tвaю:

1. Утв9pдить плaЕ пpoтивoдействия кoppyпции в МА'{oУ (Умкa) нa 2017 гoд оoглaснo
прилo)кеliию к EaстoЯщемy пpиказy.

2. Boзлoхить oтвeтсTвеIiЕoсть зa вьlпoлЕеЕиe Пдaнa пpoтивoДeйcтвия кoppylции в МA,(oУ
<Умко вa 2017 гoд (дa.,rее цo текстy _ flлaн)' зa opгatrизaцию и prзyльтaтивЕocть мepoпpиятий пo
peаllизaщМ aнпrкoppyпциoпнoй пoЛитики Еa зaместителя зaведyющегo МA.{oУ <Умкa>
(стpoшЕaЛ.Ф').

3' Зaмеотителlo зaзедroщегo МАдoУ (Умкa) (Cтpoкипa Л.Ф.) oбеспeтить opгal{Йзaциro
paбoть] пo иcцoлнеEиIo l,tеpoпpиЯтий пдalra;

4.кoЕтpoль пo испoлIlецию цaстoящeгo пpикaзa ocтaвrrяю зa сoбoй.

Зaведyющпй MAflo" """*w C.B. Клепикoвa



l lpIlЛoжение
к пDикaз\ NrlА,цoУ .УМкa"
o, /ё-/2/,-4)/!!
Ns ё//

flлaн paботьr пo пpoтиBoдействию
кoppyпции нa пеpиoд с 01.01.2017 гoдa пo 3l.12.2017 гoдa

в MAflOУ <<Умкa>

Ns
trltt

Mеpoцpиятпя сpoки пpoвrденrrя oтBетстBeЕньtЙ

oбеспeчeпцФ пpaвa гpalt{'цaн на дoступ к пнфopмдцяи o дeятrлЬнoсти
МAдoУ <УпtкD)

l .

иcцoпьзoвalrие пpД'{oй телефoЕЕoй
линий с зaве,ry,roщим MA.Ц'oУ в цеltяx
вьlяBЛеltия фактoв вымoгaтельствa'
взятoqЕичествa и дpyгиx пpoявлеЕий
хoppyпции, a тaкxе 'цля бoлеr
aкTltвЕoгo тIpивлечениЯ
oбщеcтвrццoсти к бopьбe с дaIrIrьп'lB
прaвoнap}шeвIц},lи.

B те.rение гoДa заведуroщий МAfloУ

2. opгarrизaция ли.+roгo щиемaгpФкдa}I
зaвед1тolим МAloУ

IIo гpaфикy заBеДroщий МAloУ

3.

Coбrподениe единoй системы oценки
oбpaзoвaЕия aкaчеcтвa

испoльзoвaЁием пpoцrД.p:
- aттестaци' пе,цaгoгoв МА'ЦoУ;
- МoЕитopш1гoвые иссJтедoв.цlия в
сфеpе oбpaзoвaвия;
- oтaтиотичеcки9 qaблюдеIlия;
- caMo:tI{аJIиз дeЯтeльнocтиМA,цoУ
(Умка);
. сoздaЕие системьr ивфopмЕpoвalrия

деIlapтaмrЕтa oбpaзoвalrия,
oбщeствeнuoсти, poдитедeй o кaчествe
oбpaзoвaния в МA,{oУ;
- сoбДoдевЕе r,циrioй с,iстемы
кpltтеpиrв oцеEкIi кaчествa
oбpaзoв rия (prзyльтaтъl' пpoцессЬl!
ycдoвия).

Февpa,1ь-мaй, иtolrЬ

Зaмеcтитель зaведyorцeгo,
кoмисcиJI пo

pacпpeдrлеЕиIo фolrда
Еaдбaвoк и дoплaт

4. кollтpoль зa ocyщeствлеЕием щиёмa в
i\a,{ДoУ. B тeчеItие гoдa

зaмеотитеЛь завrд),.rющrгo,
деnoпpoизвoдитeль

5.
КoЕтpo.пь зa yстaEoвЛеItием
кoМпеЕcaций и льгoт пo poдитeльскoй
плaте

B теqeЕше гoдa зaве.цytoщий МAДoУ

6.
Инфopмиpoвaние гpФ{сдaЕ oб их
пpaва.\ нa lloпyчeЕие дolllкoльItoгo
oбpазoвшrия

B течеEtl€ гoдa
ЗaмeститeпЬ зaвед}тoщeгo'

BocIIитaтели



'7.
Усиление кoнтpoля зa rrедoпyщeциeм
фактoв пeпpaвoмepпoгo взllмаЕtlll
деEе)I{IIьIх cpeдоTв с poдитeлeй
(зaкoEl]ьD( пpeдстaвитeлeй).

B тевeвиe гoдa Зaвeд}фщий MAДoУ,
зaМeотитeль зaвeДyющеlo

8.
oбecцечellиe coбпюдeЕий щaвил
пpиeмa, пеpeвoдa ц oтчислeпия'
вoспиталвикoв МAloУ

B те.rевиe гoдa Зaвед1тoщий MA,(oУ

Oбeспeвeпиe oткpьrтoстп дeятельпoсти MАfl oУ <<Умкa>
ПpoвrдеIrие ДIreй oткpытьD( дверeй в
MAдoУ
oзнaкovление poдителей с yслoвиями
зaчисления в MAДoУ

aпpелЬ Зaвел1тoший МA,(oУ'
зaместитель зaвeд}.ющегo

2.

Мoдеpнизaция нopмaтивЕo-прaвoвoй
бaзы дeятедьuocти MAдoУ, в тoм
числе в цеJUD( сoвеpшeЕотвoвal]и'l
едиIlьIх тpeбoвaний к вoспитaIJIlикaм'
з.lкoilllым пpедcтaвителям и
paбoтникам МА!oУ

Янвapь- мapт 2017
гoдa

3aвeдyющий МАfloУ,
зllместитeль зaвe.ц)тoщeгo

з '

Cвoeвpeменнoе йвфoрмирoвaпиe
пoсpeдcтвoм paзмещеIrия цнфoрмaции
rla оaйте MAДoУ, вьlпyскoв печaтrloй
пpo,щ.кции o црoвoдимьтх
мepoпpиятиях и дp}тиx вa}съIх
сoбьrтиях в rкизни МА!oУ

B те.reние гoдa Зaвед)тoщий МА,ЦoУ,
зaместителЬ з.lвед}тoщегo'

4.

Уaилеi{ие пepсoнsльЕoй
oтвeтcтвеЕЕoсти paбoтIrикoв МAДo]r
зa нeпpaвoмrpЕoе пp1II]JIтI{е pецrениl! в
paМкaх овoиx пoлEoмoчий.

B течeниe гoдa Зaвeдтoщий МA,{oУ

5.

Paссмoтpeниe вoпpoсoв испoлпeЕия
зaкoEoдaтельствa o бopьбе с
кopрyпщIей Ea оoвещДlиЯх пpи
зaвeд).IoщеМ! пeдaгoгичeскиx coвет.!х

B тeвeниe гoдa

3aместитель зaведлoщегo,
oтветствeЕньtй зa рaбoту

пo пpoтивoдeйствllю
кoppyпции

6.

Пpивлe.rениe к диcциплиEapЕoй
ol ве,l с l вeннoсти рабorникoв МA!oУ,
Ее пpиIlим.шoщих дoл]кl{ыx меp пo
oбеспeчеIтию иcпoлЕения
aЕтикoppyпциolrнoгo
зaкoЕoдaтельствa.

Пo фaктy Зaвeщтotщlй МА'{oУ

Aптпкopруrrц,rorrнoе oбpaзoBaнпr

1 .

изyчение пpoблeмьI кoppyпции в
гoсyдapcтве в paМкax теlt
oбpaзoвaтельEoй o6лacти
<Coциальньlй миpll.

B тевeние гoдa

Boспитmeли,
oTBrтcTвеIrIrый зa paбoтy

tтo пpoтивoдеЙствшo
кopp}тlциц

2. Bыcтaвкa кEIiг в миЕи-библиoтeкe
<Heт кoppyпЦии!> oктябpь-Еoябpь заместителъ зaвeд},roщегo

4. Coциoлoгивeский oпpoс (oтrrolпеt е
вoспитш {икoв и poдителeй к oктябpь зaместEтe jъ зaве,ц}тoщeгo

вoспиaттeли



Пpoведение сеpии зазятий,
.щ-rдaкшчeсKиx Iiгр' paзвлеqеЕий пo
темe aятцкopp}тIщroцЕoй
IlalrpeвлеЦ{ocтIl:
-Мoи цpaвa.
.Я- гpФкдaЕщI.
-ПoтpебЕoстц и'(елaЕия.
-гpa'(дaцскoе oбществo и бopьбa с
кoppyпцией.
-иотo1пlики и пpпчиtrы кoppyIции.

Февpaлъ-мaй

зaмeститель зaзrIo,1oщегo,
вoспитaтeлт{,

orвeтствевIlый зa paбoтy
пo пpoтивoдеЙсTвию

кoрpyпции

пpoведeЕие темaтиsескex
рoдиTeльскиx coбрaЁий , пo
BoIIpoсaм кopр},l]ции в гoсyдapствe
-Poль гoсyдapствa в пpеoдoлrпии
кopp)шции'
.CМИ и кopp1пция.

Япвapь .декa6pь

Зaместитeль зaвед1тoщeгo,
вoсllliтaтели,

oтветcтвeEЕьIй зa paбoтy
пo пpoтивoдействию

кopp}тtц!lи

кorrк}?с сpеД{ гРyпп Еa лyчций
плaкaт аfiтцкopp}тIциoцIroй
IlaпpaвлeEнoaти

Зоreотитель зaвед1тoщегo,
вocпитaтrли'

oтBeтcтвенIrьй зa paбoтy
пo пpoтивoдействшo

кopp}пциlI
oрlaнизaция 

" щo""д"* n
Межд}тrapoднoмy дЕю бopьбьr
кopp)тциgit (9 декaфя), p.lзJlичIlьD(
A{epoпpцяrцй:
_ пpoвeдеЕие рoдительcкtтх

сoбрaтrий цa теIty
закoЕIlьD<
цeсoверrпеЕЕoлeтEиx oт ylloз
сBязaнцых c кoppyццией).

- oбcy,qеI rе пpoблeмы кo
сpедц paбoтIrикoв MAДoУ

- agaJILIз llспoДlеЕця

кoppyпциI{ B МA.цoУ

Зaместитель зaвед1roщегo,
вocпитaтелиl

oтвeтотвенный зa paбory
пo пpoтивoдеЙcTвию

кoppyпции

Pабoтa с педaгoгaпrи
Кop;eктщoвкa плaнou *"ponp",,'й
пo фopмирoвalrию
alrтцкopp}тIциolцloгo мIlрoвoззpeпия
вocпItтaнI{икoв.

Bсщени пeдaгoгиvескoгo кoЛлеlстивa с
пpeдс гaвитeдями цpilвooхpaни l ельн ьц
opгaЕoв

Зaместитель зaвед)тoщeгo,
oтвeтствeнЕый зa paбoтy

Еo пpoтIl9oдействцlo
кopp}тIщп

Paбoтa с poдителями
Paз},f ещецие Еa сaйTе МБ.ЦoУ

9тветственчьй зa рaбoтy



S.{" '

пpaвoвьD<'lкToв aEтикoрpyпциoЕIroгo
сoдеpжaЕиЯ

пo цpoтивoдeйствию
кopp}пщrи

2. Уuaстиe в пyбливпoм oтчетe MБ.цoУ сeЕтя6pь зaвeд}ющий MБДoУ

з '
вcтpечa poдителЬскoй
oбщecтвeEцoсти о прeдстaвитejшми
пpaвooxpaЕцтельIlьD{ opгaEoв

B тeяeние гoдa зaвeд}ющий МБДoУ

4 .{eнь oткpьгrьп< двepeй MБ,цoУ aпpеЛь зaвeдroщий МБДoУ

5
Poдитeльскиe coбpали,t пo тeмaм
фoрмиpoвalrия aЕтикoppyпциoпЕoгo
миpoвoззpеIfliя

в тeчеEие гoдa вocпитaтeли

6

Кpцльrй стoл с 1зaстиeм
aл'-tипиcтpaции MБ,{oУ и
poдитеrБскoй oбщeствеlllloстIi пo
вoпpoсy (кoppyпциЯ и
aцтикopp}.пциoцная пoлтттикa
МБ.цoУ))

,{екaбpь
oтвeтотвeЕвьIй зa paбoтy

цo пpoтивoдeйствию
кopp}пции

Oгвeтствеltный зa paбoD ,n ,/r 
.

пo пpoтивoдeйствию *oppдu"" ,ff 
, 
стpoкинa л.a'


