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План
антикоррупциOнного просвещения работ-ников

мддоу ((Летский Ъ;; комбинированного вида NЪ 25) дго на 202з год

цель: создание нравственно-психологической атмосферы, наIrравлеtrtlой Ila

эффективную профилактику коррупционных и иных правонаруLuений

Задачи:
1. ИнформированИе работникоВ N4униципального автоtlомного дош]коjlьl1()I,()

образовательного учреждения <щетский сад комбинированного вида \г9 25l>

дсбестовского городского округа об установЛениИ ответстRенности за

коррупционное поведение в соответствии с действуюшим законодатеjlьс,гl]оNl,

2,РазъяснениеработникамМУниuипаЛЬноГоаI]ТоНоМНоl.О.)tоIIIкОJIЬ}]()l()
образователъного учреждениЯ <Щетский саД комбинированноI,о tsила ,Nrl ]5li

дсбестовского городского округа требований о предотвраrrlеrlии иJIи об

урегулировании *o"6n"nru ""rф.о", 
об".анности об уведомлении представителя

нанимателя (работодателя) об обращениях_ в целях склонения к соверrшени}о

коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в IlеJlях

противодействия коррупции,
3. обеспечение открытости деятельности N4униrlиrrальноl,о aBToI]ON4ItOi()

дошкольного образователъного учреждения <Щетский сад комбинироваIIноI,о Bt,I;tl]

J\Ъ 25) Асбестовского городского округа

Результаты' достигаемые В ходе выполнения мероприятии Ilо

профилактике коррупционных и иных правонарушений:

1.ПовышениеэффективносТИсоблюДенияработниками1\4утrиtlиtl&]It,IIОI.О
автономного дошколъного образователъного учреждения </{етский ca,l

комбинИрованногО вида }Г9 25>> Асбестовского городского окр\ I,1l

антикоррупционного законодательства,

2. Снижение коррупционных рисков,
3. Соблюдению 

^rребоuаний 
работниками N{уничипальноl,о aBToItOMtlolO

ДошкоЛъноГо образоватеЛъноГо УЧрежДения <flетский саД копдбинироВаIrtIоI'О t]I'1"lll

}{.s 25) дсбестовского городско.о'о*ру.u Кодекса профессиональной э,гик1,1,
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учреждения, в том числе с Кодексом этики и
служебного поведения, локальными актами по
воIIросам противодействия коррупции (под

постуIIления на

работу

2, соблюдения защиты персон&rrьных
данных работников МАЩОУ кЩетский сад

обеспечение

го вида NЬ 25) дГо

постоянllо

a
J работников МА!ОУ кЩетский

сад комбинированного вида Jф 25) АГО с
актуальными изменениями антикоррупционного
законодательства

ознакомление Iio мере
необходимости

4. Участие работников МАlОУ <ffе.гский сад
комбинированного вида NЪ 25> дI-о в
заседаниях комиссии по противодействию
коррупции и ознакомление с протоколами по
итогам заседаний

Не pexte 2 раз ь
год. по мере
необходимости
- в слYчае
проведения

внеочередных
заседаний

5 Организация и проведение учебы для
работников MAfiOY к!етский сал
комбинированного вида Nlr 25> AI-0 по
рассмотрению вопросов :

_ понятие взятки, незаконного вознаграждения,
покушение на взятку, вымогательство
взятки и т.п.

в течение го,ца по
IIлану обучения

работников

6 ормационная (просветительская) работа с

работниками MAffOY <fiет.ский сад
комбинированного вида ЛЪ 25> АГО:
подготовка памяток о мерах oTBeTcTBeHHocTpI за
коррупционное
поведение в соответствии с

Инф (_)ктябрь-лекабрь

] Создание банка методических в гечение t,ода

1 работникам МАЩОУ <f{етский сад
комбинирова}Iного вида ЛЪ 25) AI'O требований
соблюдения антикоррупцио}tно го
законодательства, в том числе по
вопросам:
- о порядке уведомления работника о фактах
склонения к совершению коррупционного
правонарушения;

_ о порядке урегулирования конфликта
интересов;

_ о действиях и высказываниях, которые

разъяонение

могут быть как согласие

l раз в кtsартfut
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образованию, просвещению, пропаганле.



принять взятку или как просьба о даче
взятки;

- о порядке сообщения работниками
МАДОУ кЩетский сад
комбинированного вида Ng 25>i АГО о

получении подарка в связи с их

должностным положением или

исполнением служебных (дол>ltностньн)

обязанностей, иные
1 квартал 20232 Обучение работников МАЩОУ <Щетский сал

комбинированного вида Ns 25) АГО работе с

информаuией, размещенной на официальном

сайте МАДОУ кЩетский сад комбинированного
вида Ns 25) АГО в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> в

ствие коррупции)раздепе кПротиводей

В течение гоj[а
1 Обеспечение возмо}кности оперативного

предоставления гражданаN{и и оргаI]изациямl4

информации о фактах коррупции в действиях
(безлействии) работников МАщОУ кЩе,тский сад

комбинированного вида Ns 25) АГО
посредством функционирования <телефона

доверия) по Botlpocaм противодействия
коррупции, приема электронных сообш]ений на

офичиальный сайт в информационно
сети

Размещение на информационных стендах в

помещениях МАЩОУ кЩетский сад

комбинированного вида Ns 25) АГО, где на

регулярной основе осуществляе,IQя прием
воспитанников информации о недопустимости

нного поведения

2

9 лекабря 2()23 гJ Проведение мероrтриятий, посRященных
Международному дню борьбы с коррупцией

Ежеквартально4 Рассмотрение реализации плана
антикоррупционного просвеIIlения на заседании

комиссии по противодействию коррупции в

МАДОУ </{етский сад комбинировавного вида

Na 25) АГо

Обеспечение открытости деятельtIости
оу ,етский сад комб ного вида Ns 25)) АГо
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