
Управление образованием Асбестовскоrо городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«)].етский сад «Малыш» Асбес1 овско1 ·0 городско1 ·0 окру1 а 

(МБ ДОУ «)].етский сад «Малыш» АГО) 

ПРИКАЗ 

02 июня 2021 года № 29/1 -о/д 

r. Асбест 

Об утверждении 

Плана антикорруnционного просвещения работников в Муниципальном бюджепюм 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Малыш)) Асбестовского 

городского округа на 2021-2023 годы 

Р) к0Fю; 1сл-1уясь статьей 13.3 Фелерально10 -зако на 0·1 25. 12.200~ No 273-Ф'3 «О 

11ро 1111ю:1сйствии корру1щии». в целях реализации п 6.3 вопроса 11 1 lротокола заседа11ия 
коми <.:сии 1ю противодействию коррупции Свердловской области от 16.04.202 1 № 1-к. в 

цею1х повышения эффективности работы по противодействию коррупции в МБ ДОУ 

«Л,сrский ca.u «Малыш» АГО 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. ] .Утвердить План антикоррупционноrо просвещения работников на 2021-2023 

ГОДЫ ( Пр!'fЛОЖение 1 ). 

1 1 lазначить ответственными исполнителями Плана. -заведующего детским са1юм 

Баrталову 1-0.Х .. старшего воспитателя Прока-зову Л,.В .. ·заведующего хо1яйством 

Ус1и11ову Т.В. 

3. l(он гроль -за выпоJ(нен.ием дан ного приказа оставляю за собой. 

1 

С 11р111,азом работники ознакомлены: 

Успшова Т.В. 

Прtн,:а.юва Д.В. 

Ю.Х. Баn а.1ова 

2021 1·. 

2021 1·. 



№ 

11 /11 
1. 

2. 

3. 

1 

>---

4. 

5. 

ПЛАН 

Приложение № 1 

к прика1у от 02.06.2021 r. No 29/ 1 -о/д 

а11 п1коррупцио111-1ого просвещения работников в Муниципальном бюджетном 

дошколы,ом образовательном учреждении «Детский сад «Малыш» Асбестовского 

городского округа на 2021-2023 годы 

l lаиме11ование мероприятия Ожидаемый Срок Ответе I вс1111ый 
результат реализации испол11итель 

Довс,1tс11ие до работников учреждения Исключение фактов 2021-2023 Заведующий , 

110,южен и й зако11одательства нарушения г.г. с гарший 

Российской Феперации об ограничений и воспитате.,ь , 

)с·1ш 1онлс11ии ответственности за запретов, заведующий 

коммерческий 1юдкуп, получение и установленных хозяйством 

, tаЧ) 1ля гки. увольнение в связи с действующим 

у1 ра I ой ;юверия. о порядке проверки законодательством 

1 

снс.Jс11ий . 11рсдоставляемых 

му11и11и11альными служащими в 

1 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Провеление регулярной работы по Исключение фактов 2021-2023 Заведующий, 

разъяс11ению исполнения требований нарушения r. r. старший 

ан1икоррупционного ограничений и BOCfl ИТ,Л С, 1 Ь. 

зако 11одательства работниками запретов, заве:t) ющ11й 

учрежления, увольняющимися с установленных - хозяйством 

рабо I ы. чьи должности ВХОДИЛИ В действующим 

перечень коррупционных должностей законодательством 

Реа11и ·защ1я ком 11j 1скса Профилактика 202 1-2023 Заведующий. 

орrа11и3ащ1011ных , разъяснительных и коррупции r.г. старший 

1111ыл "''ер по недо11ущс11ию BOCfl l!Тal CJII,. 
рuбт 11икuм11 учреждения по~едения , завс:t) ющ11 i1 
KO"J о рос может восп ри 11иматься хозяйством 

окр) жающими как обещание или 

11рсдложение дачи взятки либо как 

согласие 11ринять взятку лиц или как 

просьба о даче взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

нросьба о .J.аче взятки , с учетом 

но,южсний международных актов в 

06,1ас I и противодействия коррупции 

Проведение учебы по вопросам Повышение 2021-2023 Заведующий, 

исполнения работниками учреждения правового сознания r.r. старши й 

обяза11ностей, 11редусмотренных работников воспитатель, 

законодательством о противодействии учреждения заведующий 

корр) lll tИИ ХОЗЯЙ С I HO \ ,J 

Ор1 а111па~tия ко11сультаний Органюаuия 2021-2023 Заведующий 

ри60 1 11 иков учреждения по правового г.г. 

разъяснению нормативных правовых просвещения 

актов. работников 



- --
6. Ор1·а~1113ация разъяснительной работы Информирование 2021 Заведующий, 

в) чрсждснии по недопустимости работников старший 

11арушения антикоррупционного учреждения об воспитатель, 

законодательства, об ответственности а11тикоррупционны заведующий 

за такие нарушения х мероприятиях хозяйством 

,__ - - - - ---
7. Информирование обществеr1ности о Информирование 202 1 3аВС,1) IOIILIIII. 

выяв,1е11I1ых фактах «бытовой» населения о старший 

корр) lllHI И проводимых воспитатель, 

антикоррупционны заведующий 

х мероприятиях хозяйством 

- -
8. Ра·1мсщение в здании учреждения Информирование 202 1 Завед) н.)щий. 

Iшмя Iок. информационных стен.и.ов населения об с1арш1111 

,1,1я I рuждан об оба.1.ествс11110 OI1асных анти корруп ционн ы BOCIIИIUIC,lb. 

Iюс:Iс, LCI вI1ях проявления коррупции, х мероприятиях заведующий 

о норяцке привлечения хозяйством, 

внебюджетных средств и обжалования воспитатели 

неправомерных действий, о всех 

существующей возможности для возрастных 

граж,-tа~ I беспрепятственно сообщать в гру пII ЛОО 

органы местного самоуправления об 

И\1 СВIIIII:\ :\1есто кoppyIIILИOIIIIЫX 

проя в,Iсниях 

9. 1 Jро ве,:~ение мероприятий по Формирование 2021 Старший 

формированию в учреждении негативного воспитатель, 

негативного отношения к дарению отношения к заведующий 
-

Iю,0щрков работн икам в связи с их проявлениям ХОЗЯЙС-1 ВО\1 

1 , lO, IЖIIOC IIIЫM IIO, ЮЖeI IИCM ИЛИ В СВЯЗИ коррупции 

I С 11CIIO. II I CIIИCM ими труловых 

(,ю, 1 ж11tк 111ых) обюашюстсй 

10. У силен и с внутреннего контроля в Исключение фактов 2021 Заведующий, 

учреждении Iю нонросам организации нарушения старший 

и проведения образовательной ограничений в воспитател ь 

,-\СЯ ге.1ыюсти проведении 

образовательной 

деятельности 
- ---

11. Ор1 анII]аJ Lия личных 1Iр11 емов Исключение и Пос1 оянно Заведующий 

·3авслующим учреждения родителей предупреждение 

(законных представителей) с целью фактов нарушений 

IIрец) преждения коррупционных в образовательной 
11 рояв:1с11ий деятельности 

Завсд) ющий Ю.Х.Батталова 
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