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Меропрлlятия 0тветствеЕные
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1. ОрганизационЕые мерOпрrrятIIя

l "_1

i]асе;lанiле коý{исср{ Il пt-} противодеii cTBTl кl
коррYпции

I lредседатель
кол,{}tсс}lи

j раз г+ кRартfuл

l/l.+
Ра:зработ,кzl и yтBepiкjleнlre IIJ I {ttta 1,1e1-1cl I lрttя t it ii
анти liорi]уrrционнсr i.i на}rравленнOстIi в 2 0 j 0 -
202i lод

ýлрек,гор L4{)УДt}
l{or.ra летсtiOго
Iв{]]lчестr]а ..

[:"А.Баранова

{iснт"ябрь 2il2{}

1{
Со:з7liuтие на сайте h4OУДО ýсlм,lцетс Kol,t.l
T,Bt-lp.lgq,r*, раздеJа кАrrтикоррупцI{{-] F{ная
lI()"пItТItк11))

Фсду;tiлва ,.}.В.

a.{l\{и нистратi}р
catiTa

{-lентябрь 202t}

I.6

I)азп.tепденлrе на саГл,ге fuiOУДО fioM .цеr.скоI,о
творt{*стRа I] р&здеjIе кАнтl,tкоррчt, l.iионная
политиItа)) поJоiкения () коN,lиссиLi {]G

rIрOти I]0деЁlствикr KоppyrrцIrI.J, IlJI rifi iI
NtерошрI] ятий aH,L,ltKoppyrtцIlclttltoй
направленности

{Fедч"ltова'}.В. -
a,l{N{ },iHi{CTPal Oi]

с:аii,га

{.. ентяfiрь 202{J

1"7

Фсlрпrирование ilaкeтa JIOKyMeI{TOIJ ]tt}

лействyюrl{е}{у захdOнол]lilтельсl]]]у" неоГ-lходlи ]\{o1-0

ДЛЯ ПРОведения рабt)ты It() прс,,{)/I]рf ltiдLlн},114,)

корруrlциоIliIых п ра]]o}rарyшелл ий

Ч"цел+ы коfi4 I{ссии
[iентябрь-
*rt:,яfiрь 202t_}

1"8

Раз работка пап,f ятки для работников b,t {}УД( )

l{oM детскOгtl творI{ества 0 поведениrI ]1

ctI] }/ация,ч. i tредсl,аi.}JIяIощI{х i(Oрl]уliци{}Il lI_vlc
ollacHoc,i,b.

r-{ :леlл ы ttоi\{ исс и],,
L'еtrз,ябрь-
окт,яfiрь 2{}2L}

i.9 I,Irrформироваt{}tе rlравOOхрirнltт€"jI[э{{ык {}Ilt.it.t{OB
L{:teitы ксl]\4I{ссI.rи IlL} ý4ере



о выяR.iIснных факгах корруг]Itии в сфере
дея l,ejlbHOсTK ДOý{ir летск() г()]-It(}p q gq,i.o"t,

выfiI "jIения

фактtitз

t.l1J

Ашаrlи:r заявлеrrrrй. обраrrlеttий рабо,iшrrков и
ро.цитслей ( закOнных представителсй)
Frec()Beplllet{[tOJle,iiltix чl{al}iихся }Iа IIреjlý{е.г
наjlиI{ия 1] tlиx lлнфtлрмацlrи cl факr.а,х liоi]FYrrциt,t
в сфере деятельности MOYI{O ficl;lt де,хоког{r
IвOрчества

L{лешы ItON,{r,lcc}lи

1,{ере

и

2. Участлrе в антикOрруilциOнltOм рtонитOрлrнl,е

-}1
L- l

Регy:rярное проведенi,tс ]\{сrнит(]ринга
корруriцi{онных праrrоirару,шенlt й

L{:лены к01\.rиосир{
1 раз tз

3" ФорвrиРование механпзDrов обшееТRеннOго *жтикорРуrlцIlаýнOГФ KorlTp{i.j;я

_}.I

,Р0 В е СТИ аНТИКОРР_l,*ilЦИО НЕ}tО ЭКСШ еРТИЗ У-

и обtrrащений грmкдан на действия
бездейсr:вllя) адл.лиt,lис1l]ациI{" пел{tх.Ot.и цескt]л,.i)
иного Kepco}l;нla образоватеjlы{Oго

с тOчк}.л :]рения напиаIия све,l1сний о
коррупции и органи:}ация }IX прORерк}I.

L{;rены KON,l}{c]cIl и i iостояннсл

}. ,

,ге;iефtlл,lы <rrrря.lей J}Li },{иrt)) иJIl1
те-lrефонн ыс линLIи с рJчкс;RоIIстRо ]\.t

h4естно го саN{OуIrраR"IIения,
yl{paв.]lerrrle в ctpepe

и с руководите,l_rlми
Yчре}i(дения tJ IIеаяк

фаtстtlв [зыl{огате,]iьства"
и дрyгих trрtrяв:lеuий

а гакitit j(.тtя бо:lее aктliвHoI.t}
()()lllССТВеННОС'ГИ К (){'}l]Ыrt' С

ПР аВОН аРу-1IIеН}lЯМИ.

f; и peKl"tlp,\,1 О }.'Д(}

l{oMa дстсldt}i,t]
['-i]OplteC,I,B,} _

[r,А"Баранс тз;r

I}tlcTcrяrTiro

_)._)

Kottтpo;tb за paccl{c},гpelil{er'1 яtzr_,lоб и заяв:tе;ritй
гра}кдilн, сOдеряiаlI{их факты злоуfi ttтро6.цен tt я
с;iуя<ебrrым IIOJIо}Itе[tие},{ " выN.{огаl,еJ.{t с.|{за"

tiзя1,ок и друt,ой инфорr.rации корруilлlионлtri.
}{аправ-це}I н ос ти R o,{,Ht-}IlJ ении plvкO Rt]дя I ] {r.ix L
педаго l-иLIеских Ka.i{poB.

t{ленr,t кOfuIиссI{и

4. Обеспечен}rе шрозрачЕt}сти деýтелъкоети

МОУДО f{oM д*тскOгФ твgрчества

4.1

'азl\,{ес,гить rra сайте Учреrкделtия и стеi{де в
()УД() l{оrи детсttоi]о TBop.IecTBa Ереь4ени

грilждан.
L{'r t*ttы lt()]\,lрlс*ии

Сегtт:ябрь-
rэктябр*,202{}

*.Z Ра:зпtестиl,Ь ttЗ C'['CI{:]{е tr учре)ttлсг{и!l ll lla сайте l{иректtltrl fu'rOYllO
l{tlMa детскOгtl

С*lrrябрь- 202{)



{)УДО f]oM детского творчества:

Устав МОУДО Щсrья детск0Iю тл}орчества

адреgа и телефоrtы гrрганоts, куда могут
граждано в сJIучае шроявJIения

лействl.tй.

и rrф tl рмаци к). где ilрI{нитvl ак],тся -lкал<rбы 
t tit

дейст,вия работникtiв h4OYli{}
j{етскогсl TBopLlecTBzt. 1 lровс;lениd прOверФк

и:lлOrтtен}Iыtr{ R них фактаr,r.

А.Баранова
"пова lJ.[]" -

5. Свздание эффективнOго коЕтр{}jrя

за распределсЕи8м п расхsдованиOм бюджетных срелsтв,

5.1 l{иtrзект,ор

5.2

шри прOведении закуш(}к ToBap{J}J,

и ус_{уг лля }J}экд учрехtдеЕия тlrебовiлниli

заключеЁию догOворов с кон,граt,ентаь{и в
Федераurьныiчr Законо}чI" j].] 44-Фз

0 разrurепlении заказоts на пOставки тФнарfiЁ"

работ. окi,lзание усJt,\г лJrя

дарствеriных !l мyltициIliUIь}лых lзy}t{л",

ýиректilр МОУД()

liotr.ta дi]т,скол Lr

|rn*.,,p,,a.r*o 
_

.l\.Барапtlзil

li lостtлян нсl

5.з
е lлспользованис 0юдх(етньtх t,]

средстR в ,г.t{, спi]нссэрсксlй и

шOмошll

i\4{JYiLO
ohti1 детс]кOг(l

5.4

кон"гроJlя за выIIоjlI,{е rlие Nl

о rIрOтрIвt]деiтствии корруп[lи}r

проRедени}{ прORерOк по вOпl"х)саь{

lt ilpa]зpl лII ь}tос,гI.J .cjall rl t] а l}eН j 1у,

по llelt{e}iиit, ttltot,o и.\{}, ше с,г l],1 "

еГО coХpaнHt]cTil. iIеJе]:tt]ГO И

испоjIь:}t)ванI,1я.

L{:T*llbT кФь,rilссии
Ilcl
сф{-JIасOtsанх4ifl

6. Антрrкоррупционýые шерошрия:l-}tff rro формнрt}вflýи}о

аЕтикоррупýионнаго мирOваззрениfI.

6.1

I [роведонiте цlлкла меропри яТий, на llpaB"llt]H Ё:N }.lХ

FIit р;шъяснеtiие и i]}tелре}tие ýOрý4

кOрпOрагивrrой э,гlrки.

{l;Iet,tы i(Oь{Itссии о*,г{}ян tii_)

6.2
СоверпrенствOвание принципоR полбора и

ош],ими:}ацItи исш(},ц ьз()l]ал{Itя кадр{)l]
L}:rены коfuтиссиI,{ I Iос,гс,lял-лно

6.з l iрове,l1ение оцен кý должностI,лъж oCl язаннсlс"гс i4

РУКOВОДЯIЦИХ It шедагогических работtrиков,
fiиректсll-л ý4OУД{}

ldoMa детскt}гtl
Пост*яtlл+,сл

обеспе.rение и cBOpBpe]vIeHHoe исполнение
требований к финансовой отчетности.

1lос,гtlяллt,ttз



1,1 сп 0лнение кOто}]ых в н аIlбо j, I ыl] ей nl*p*
ilOдверже 11() рисriY ri()ppyп циOt{н ых ii рOя BJlL]пti]i.

Бараlлолза

6.4

У срлление пgрсс}на.rJънсri.i rrз:ветстRеl л t{t}ст}t

1цNIиI tистрацилt 
"чItреiклелtия 

и педаl оги 1{сски х

рабо, гн _лtко в за lteшpz},}}oш{ept{0 шриti яl, ы е ре] 1 le н ия
в рамках служебных полно-l!{очиii lT lза дрyгIrс
проявления бrорtlкратизма.

I,,rоуд()
дст,скоГо

,А,Барансlва

lItrстt яlзнtэ

6.5

fu{оудо
Стлr;r,r_члиlrование профессионацьнt)I,fi разв1lтrtя
ilepco [taJIi1 образсlвtr ге-it ь н о I,o у чреiкllе}l l1я.

д*тOкOг()

А.ýаранова

Iltlст<rянно

6,6

Усlrл е н и е ксt t{,l,рO-п я за недо п _\,ше[{ ие ý,1 ф;rктоlз
н сгl равом ерно го Е}:]и h.{aН и я деI] е}к l{ [}I х средст}з с

рtlдlлтелей ( закон н ых fl редстави т*"tеii ) }, 
tla llilIx ся

в N4OУ Д() Долла ,:{el ск{.){"tl т,ttорцgа;l,r",

\.4{)y1,1(_}

;lel cKo1-1]

.A.БapalttlBa

ПtrстояшнЕ;

7. Информационнfl${ и кздftтель*клlя деяте.пьЕt}еть.

11

Lt нформироRанL{е у 
LIacTHrlKOB об ;lазrrвате,тьгl ьх х

с},[ношениli lt насе:tеt]ия через сайт о кt.lде

реа.jlизации аIIтико]]р,чI lциOншой I l0 j tиT ики
ЬlOУД() floM летскl}го TBopLIecTRi1

тi()\,1 tlCCtlи I{rэc гtlя1,1lttl

7"3
Обrrов:tеlrие ý,laтeplti]- lilB аIt,l иIiOрр_чttциоttнtlii

|'',,.o,u, 

кt}11иссиtt
политики

В ,lr:чtеrtии l,ода

8. Антикоррупционн&ý экспертиза норм*тивньfiх [травsвых актФв и ý{х прOgктOв,

8.1

14спо:tr,:зова,ние ноpN{aTItBHо-право*зой бal]t l ltt,l
аrl{ Ir.{к.}ррупции. реr,уJIир},rощей прtiведе}tие
ан ],и кOррушlцион н t_l ii эксil сртиз}эl гt p;i rзов i,l х
локiLчьных актов _Yчреждения il I.Ix IIрOек гоIJ,

к01\,1иссии Ilостсlянлtt;

9. fiредоетавлеýие отrлетной информ*rдкrr.

9.1

I Iредоставление oT,.teTHойi ll Hфtэрb.t at1[l I,1 l x{}

испOлнен}tю мероп])иятlrй антикOрру] rl 1ц iig g trii
HaIIpaBJIеI{HOcти ]V{OY /{0 fi ома "цел]сl{огt)
],ворцgg 1,*u, 1} yllpaBjrefitle обрtrзоваI]ilя.сfi i}рI а и
Nrоло:,{ежн ой поллiтлrкrr (]вс.Iинскогt] районtr

По цзебов;ittl.II{-}


