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№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен-ные 

исполнители 

             Отметка о выполнении  

 

1. 

 
Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации 

в области противодействия коррупции  

 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства Российской Федерации в 

области противодействия коррупции 

Постоянно  Директор   

Выполнено  

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства Российской Федерации в 

области противодействия коррупции на 

совещаниях при директоре и общих собраниях 

трудового коллектива 

Декабрь, май Директор, 

заместитель 

директора  

Вопросы по противодействию коррупции 

рассмотрены: 

- на совещаниях при директоре, протокол от 

20.13.2019 № 13 

-на общем собрании работников, протокол от 

08.04.2019 № 3  

2. Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка»  в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

 

Сентябрь-ноябрь 

Директор, 

 юрисконсульт 

В 2019 году в новой редакции изданы приказы: 

-от 23.10.2019 № 459 «О назначении комиссии 

по противодействию коррупции в МДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка»;  

-от 22.01.2019 № 27 «О персональной ответ-

ственности за состояние антикоррцупционной 

работы …»; 

-от 21.0.2019 № 24 «Об организации 

антикоррупционной деятельности». 

Кодекс этики и служебного поведения 

руководителей, работников утвержден приказом 

от 23.04.2019 № 167 ; 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников утверждено 



приказом от 17.10.2019 № 456 

2.2. Экспертиза проектов локальных нормативных 

актов и распорядительных документов 

учреждения на наличие коррупционной 

составляющей 

 

Постоянно 

Директор, 

заместители 

директора, 

юрисконсульт 

 

Выполнено 

3.3. Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

в учреждении 

По мере 

необходимости,  

но не менее двух 

раз в год 

 

Юрисконсульт 

 

Выполнено  

2.4. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

 

Май  

Директор, 

юрисконсультсп

ециалист по 

кадрам 

Издан приказ «Об установлении ограничений, 

запретов и возложении обязанностей на 

работников учреждения в целях 

предупреждения коррупции»  

2.5. Разработка и утверждение: 

- положения по антикоррупционной политике 

в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»; 

-положения о конфликте интересов работников 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»; 

-кодекса этики и служебного поведения 

работников МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка»; 

-плана по антикоррупционной политике 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». 

Февраль  

 

           

 

        Май  

Директор, 

члены комиссии 

 

Локальные нормативные акты разработаны 

2.6. Обеспечение наличия в МАДОУ «Детский сад 

№ 20 «Золушка» журнала учета сообщений о 

совершенствовании коррупционных 

Сентябрь Директор  

Выполнено  



правонарушений работниками учреждения 

2.7. Обновление содержания стенда «Коррупции – 

нет!» 

Декабрь  Заместитель 

директора  

 

Выполнено  

2.8. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершенствованию 

коррупционных правонарушений 

Май  Директор   

Выполнено  

2.9. Определить ответственных лиц за реализацию 

антикоррупционной деятельности в МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка». 

    Сентябрь  Директор   Приказ от 09.01.2018 № 20 «О назначении 

ответственного лица  по противодействию 

коррупции» 

2.10 Обновлять  на сайте учреждения раздел 

«Антикоррупционная политика»  

обновление - 

постоянно 

Юрисконсульт Раздел сайта «Антикоррупционная  

деятельность» 

http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-

deyatelnost 

2.11 Обновить положения, план по 

антикоррупционной политике в МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка» на сайте 

учреждения 

Сентябрь  Юрисконсульт Раздел сайта «Антикоррупционная  

деятельность» 

http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-

deyatelnost 

2.12 Довести до работников рекомендации по 

реализации плана реализации 

информационно-пропагандистской работы в 

сфере   противодействия коррупции в 

учреждении. 

Постоянно Директор  Выполнено  

Отчет размещен на сайте учреждения  

2.13 Обновлять пакет документов по 

действующему законодательству, 

необходимый для проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

Постоянно Директор  

Выполнено  

2.14 Размещение телефонов и электронных адресов 

для возможности подачи жалоб и обращений 

постоянно Юрискон-сульт -в межрайонную прокуратуру г.Нефтеюганска;  

 

http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost
http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost
http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost
http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost


граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и иного 

персонала учреждения 

-Нефтеюганский межрайонный следственный 

отдел следственного управления Следственного 

комитета при прокуратуре РФ по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре, -

Отдел Министерства внутренних дел России по 

городу Нефтеюганску; 

 

-Администрацию города Нефтеюганска ( адрес  

628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 2 мкр., 

25 дом. pr_glava@admugansk.ru  

Приемная главы города: +7 (3463) 23-77-11 

Городская общественная приемная: +7 (3463) 

22-96-72  

Единая дежурно-диспетчерская служба: +7 

(3463) 31-01-18    

                                        

или позвонить по номерам: 

8(3463)24-75-11 - ОМВД, 

23-12-47 - Федеральная служба наркоконтроля; 

  

8(3463)22-24-22 ,  телефон  доверия Сообщения 

принимаются круглосуточно; 

 

8(3463)25-27-22, директор МАДОУ "Детский 

сад № 20 "Золушка" Голубева Л.Н.; 

 

8(3463)23-46-48, заместитель директора 

Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска 

Тычина Анатолий Сергеевич; время приёма 

сообщений: с понедельника по пятницу: с 16630 

до 17:30, адрес электронной почты-

TychinaAS@mail.ru 



3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля  

3.1. Проводить антикоррупционную экспертизу 

жалоб и обращений граждан на действия 

(бездействия) администрации, 

педагогического и иного персонала 

учреждения с точки зрения наличия сведений 

о фактах коррупции и организация их 

проверки. 

Постоянно Директор, 

ответствен-

ные лица 

  Жалоб нет  

3.2. Внедрить в практику систематические отчеты 

директора перед населением, на совещаниях 

при директоре, на общем собрании работников 

о результатах антикоррупционной 

деятельности. Приглашение на совещания 

работников правоохранительных органов. 

Май   Директор   Выполнено  

3.3. Использовать телефоны «горячей линии» или 

прямые телефонные линии с руководством 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования и с руководителями учреждения в 

целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно Директор Раздел сайта «Антикоррупционная  

деятельность» 

http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-

deyatelnost 

3.4. Осуществлять усиленный контроль за 

рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, 

взяток и другой информации коррупционной 

направленности в отношении  руководящих и 

педагогических кадров. 

Постоянно Ответствен-

ные лица 

 

 

 

Выполнено 

http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost
http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost


4.  Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения 

коррупции 

 

4.1. Организация системы внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

Постоянно Директор, 

главный 

бухгалтер 

Разработана учетная политика 

Положение о системе внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

4.2. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий гражданско -правовых, 

трудовых договоров  

Постоянно Директор, 

юрисконсульт 

Выполнено  

4.3. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

воспитанников 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора 

            Приказ 06.11.2019 № 504 

http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/mad

ou-ds-20-o-nedopushchenii-sbora-deneg.pdf 

4.4. Проведение служебных проверок на действие 

работников на предмет наличия информации о 

факте коррупции независимо в устной или 

письменной форме поступило обращение, 

информирование правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности учреждения 

По факту 

поступления 

информации 

Директор, 

заместители 

директора 

 

 

Жалоб нет  

4.5. Осуществление личного приёма граждан  

администрацией учреждения  

 

Постоянно 

(согласно 

графикам приема 

граждан 

администрацией 

Директор, 

заместители 

директора, 

главный 

бухгалтер, 

График приема директора  

http://www.dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-

pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav 

http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/madou-ds-20-o-nedopushchenii-sbora-deneg.pdf
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/madou-ds-20-o-nedopushchenii-sbora-deneg.pdf
http://www.dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://www.dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://www.dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav


учреждения) шеф-повар 

4.6. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора 

 

Выполнено  

4.7. Экспертиза жалоб и обращений граждан,  

поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон, Интернет) 

на предмет установления фактов проявления 

коррупции работниками учреждения  

По факту 

поступления 

Директор  

 Жалоб нет 

4.8. Оказание содействия правоохранительным и 

иным государственным  органам в 

осуществлении  мер противодействия 

коррупции 

По мере 

необходимости 

Директор, 

заместители 

директора 

 

Жалоб нет 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 

целях предупреждения коррупции 

 

5.1. Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 18.06.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Постоянно Директор, 

юрисконсульт 

 

Выполнено  

5.2. Осуществление контроля, в т.ч. 

общественного, за использованием 

распределением стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Постоянно Директор, 

управляющий 

совет 

Приказ МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

от 30.06.2017 № 323 

http://www.dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/finansovo-

hozyajstvennaya-deyatelnost 

http://www.dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost
http://www.dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost
http://www.dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost


5.3. Обеспечение соблюдения положения о 

порядке  приема, перевода, отчисления и 

восстановления  воспитанников МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка». 

Постоянно Управляющий 

совет 

Комиссия по 

антикоррупцио

нной политике 

Протоколы заседаний управляющего совета  

5.4. Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Постоянно Директор, 

главный 

бухгалтер 

   

    Выполнение плана ФХД 99, 97% 

6. Обеспечение прозрачности деятельности МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

6.1. Постоянное обновление информационного 

стенда и сайта учреждения 

постоянно Директор                    Выполнено  

6.2. Соблюдать установленный график приема 

граждан постоянно Директор 

                   Выполнено   

7. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников учреждения 

 

7.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Юрискон-

сульт 

http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-

deyatelnost 

7.2. Формирование кадрового резерва в 

соответствии с квалификационными 

требованиями 

При наличии 

вакансий 

Специалист по 

кадрам 

 

Выполнено  

7.3. Обеспечение контроля за полнотой и 

достоверностью предоставляемых сведений 

при поступлении на работу 

По факту 

трудоустройства  

Специалист по 

кадрам 

Выполнено  

7.4. Контроль за соблюдением требований к 

служебному поведению, соблюдению кодекса 

профессиональной этики педагогических 

Постоянно Директор, 

заместители 

Выполнено  

http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost
http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost


работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, правил 

внутреннего трудового  распорядка и 

должностных инструкций 

директора  

7.5. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников учреждения, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

По факту Директор  

 

Нет необходимости  

7.6. Проведение разъяснительной работы по 

антикоррупционному законодательству с 

работниками учреждения 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора, 

юрисконсульт  

-на общем собрании работников, протокол от 

08.04.2019 № 3 

8. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной  

компетентности воспитанников  и их родителей (законных представителей)  

 

8.1. Организация и проведение в Международный 

день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости 

в обществе к коррупционному поведению 

9 декабря члены 

комиссии, 

педагогиче-

ские 

работники  

 

 

 

    Выполнено  

8.2. Проведение двухмесячника гражданской и 

правовой сознательности «Мой выбор» 

Ежегодно  

ноябрь-декабрь 

Педагогиче-

ские 

работники 

    Выполнено  

8.3. Изготовление памяток для родителей: 

-Если у вас требуют взятку; 

-Взяткой могут быть…; 

-Это важно знать! 

В течение 

месячника 

Члены 

комиссии, 

педагогиче-

ские 

работники 

   Выполнено  



8.4. Конкурс воспитателей МАДОУ «Детский сад 

№ 20 «Золушка» на лучшую методику 

проведения занятия по антикоррупционной 

тематике 

февраль Заместитель 

директора по 

ВМР 

 

 

  Выполнено  

8.5. Проведение выставки рисунков «Я и мои 

права» по мотивам сказок народов мира. 

февраль Педагогиче- 

ские 

работники  

 Выполнено  

8.6. Организация и проведение ежегодных 

театрализованных и ролевых игр в целях 

привлечения внимания воспитанников к 

проблемам противостояния коррупционным 

правонарушениям 

Апрель  
Педагогиче- 

ские 

работники 

 

 

 

 Выполнено в рамках муниципального 

фестиваля «Театральная карусель»  

9. Взаимодействие МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» и родителей (законных представителей) воспитанников 

9.1. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с локальными нормативными 

актами МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка». 

Постоянно  Директор Обеспечивается информирование родителей на 

сайте учреждения:   

http://www.dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-

deyatelnost   

Проведены общие родительские собрания, 

протоколы: 

- от 25.05.2019 № 3 

-от 19.12.2019 № 2 

9.2. Обеспечение наличия в учреждении стендов 

для информирования родителей(законных 

представителей) об образовательных и 

медицинских услугах, присмотре и уходе; 

наличие  книги замечаний и предложений. 

Проведение анализа и контроля устранения 

обоснованных жалоб и замечаний родителей. 

Сентябрь 

 

 

постоянно 

Директор 

Заместитель 

директора, 

шеф-повар, 

медицинская 

сестра по 

согласованию 

 

Оформлен стенд «Коррупция-враг государства»  



МУЗ НГБ им. 

В.И.Яцкив 

9.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой МАДОУ «Детский 

сад № 20 «Золушка», качеством 

предоставляемых услуг. 

Февраль  Педагог-

психолог 

 

 

Выполнено  

9.4. Размещение на сайте МАДОУ «Детский сад № 

20 «Золушка» ежегодного публичного отчета 

руководителя об образовательной 

деятельности, финансово-хозяйственной 

деятельности. 

До 1 августа Заместитель  

директора по 

ВМР 

 

http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/dokl

ad-za-2018-2019-uchebnyy-god-na-sayt.pdf 

9.5. Размещение информации   в разделе  

«антикоррупционная деятельность» на сайте 

учреждения для обеспечения открытости 

деятельности МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» 

 1 раз в квартал Заместитель  

директора 

Главный 

бухгалтер 

 

http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/fkhd

-21012018.pdf 

9.6. Организация работы ответственных лиц, 

обладающих полномочиями по контролю 

распределения  средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда: 

- управляющий совет; 

-комиссия по установлению стимулирующих  

выплат работникам МАДОУ «Детский сад № 

20 «Золушка». 

1 раз в квартал Председатели 

комиссий 

 

 

 

Выполнено  

http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/doklad-za-2018-2019-uchebnyy-god-na-sayt.pdf
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/doklad-za-2018-2019-uchebnyy-god-na-sayt.pdf
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/fkhd-21012018.pdf
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/fkhd-21012018.pdf


2. Отчет о выполнении плана мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения среди воспитанников  за 2019год» 

 

№ 

п/п 

Содержание Отметка об исполнении  

1.  Совещание при заместителе директора 

«Организация работы с воспитанниками по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения  

-Проведено совещание при заместителе директора  «Организация работы с 

воспитанниками по формированию антикоррупционного мировоззрения; 

-составлен план мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

среди воспитанников  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска  «Детский сад № 20 «Золушка».  

2.  Информационная поддержка работы по 

антикоррупционному образованию родителей 

(законных представителей) через сайт 

учреждения в сети интернет 

Для информационной поддержки по антикоррупционному образованию родителей 

(законных представителей) на официальном сайте Учреждения размещены: 

- нормативные правовые акты РФ; 

- нормативные правовые акты ХМАО-Югры; 

-нормативные правовые акты администрации города Нефтеюганска; 

-локальные нормативные акты МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка»;  

-памятки «Что нужно знать о коррупции». 

3.  Корректировка рабочих программ на 2019-2020 

учебный год по предмету  основы безопасности 

жизнедеятельности: правовое воспитание 

Проведена корректировка в рабочих программах по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», раздел дополнен содержанием:   

- «Ты и твое имя»  

- «Я имею право»  

- «Что такое подарок?»  

- «Умеем ли мы благодарить?» 

4.  Разработка плана воспитательной работы Разработан план мероприятий с воспитанниками старшего дошкольного возраста по 

формированию антикоррупционного мировоззрения дошкольников.  

План размещен на сайте в разделе «Антикоррупционная деятельность» по ссылке 

http://dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost 

5.  Повышение квалификации педагогических 

работников по проблеме антикоррупционного 

образования, антикоррупционного просвещения, 

антикоррупционной пропаганде 

-Заместители директора и старший воспитатель прошли обучение в ЧОУДПО «Эко-

образование» по программе: «Антикоррупция. Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы в объеме 72 часа.  

-для педагогических работников Учреждения проводятся тематические беседы по 

проблеме антикоррупционного образования, антикоррупционного просвещения, 

антикоррупционной пропаганде.   

6.  Ознакомление родителей (законных 19.09.2019 на общем родительском собрании ознакомили родителей (законных 

http://dou20ugansk.ru/antikorrupcionnaya-deyatelnost


представителей) с Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка для 

воспитанников и другими локальными 

нормативными актами. 

представителей) с Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка для 

воспитанников и другими локальными нормативными актами (все документы 

размещены на официальном сайте Учреждения в разделе «Документы» 

7.   Участие воспитанников  в конкурсах по 

проблеме борьбы с коррупцией: 

- Проведение выставки рисунков «Я и мои 

права» по мотивам сказок народов мира. 

Организация и проведение ежегодных 

театрализованных и ролевых игр в целях 

привлечения внимания воспитанников к 

проблемам противостояния коррупционным 

правонарушениям 

Проведена книжная  выставка «Я и мои права» по мотивам сказок народов мира; 

-с воспитанниками проведена сюжетная – дидактическая игра «Зайка и его семья», в 

ходе игры ребята познакомились с правами и обязанностями детей в семье 

http://www.dou20ugansk.ru/stranica-novosti/vserossijskij-den-pravovoj-pomoshi  

8.  Разработка и проведение родительских 

собраний, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

воспитанников: 

 «Знаем ли мы закон?»; 

«Коррупция – порождение зла»; 

«Жить по совести и чести»; 

«Российское законодательство против 

коррупции» 

19.09.2019 на общем родительском собрании ознакомили родителей (законных 

представителей) распространили памятки: 

- «Мы против коррупции в образовании»; 

-«Как противостоять коррупции»  

- памятка для родителей по антикоррупционной безопасности; 

- «Коррупция – порождение зла»; 

-«Российское законодательство против коррупции» 

9.  Размещение на информационном стенде 

материалов, направленных на 

антикоррупционное образование просвещение, 

пропаганду 

На информационных  стендах в Учреждении размещены материалы направленных на 

антикоррупционное образование просвещение, пропаганду. 

 

 

http://www.dou20ugansk.ru/stranica-novosti/vserossijskij-den-pravovoj-pomoshi
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/obrazovanie.pdf
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/kak-protivostoyat-korruptsii.docx
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/dlya-roditeley.docx


                       

 

 

 

 

 

 
  



                                                                                                 



 


