
1
tФ

Приложение JrlЪ 1 к приказу от 29.01 .2020 Jф 22
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IUIлЕ
противодЕйствия коррушцIи

в мунппЕпдJIьпом Двтовомцом допIкоЛьвом образовате,лЬЕом уqреждеппп (ЦЕIскd сад ль 50 кОмбяrшроваппого впдll> ца 2020 год

ль
п/п

Наименовацие мероприятия Срок исполнения ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат работы

1 Назначение лиц, ответственных за работу по
противодействию коррупции

до 06.02.2020 Заведlтощий
М.Ю.Хохлова

Повышение эффективности деятельности
МАДОУ Jф 50 по противодействию
корр)rпции в paN{Kax установленньIх
компетенций oTBeTcTBeHHbIx лиц

2 Размещение плана противодействия
коррупции в МА.ЩОУ }ф 50 на2020 год на
официальном сайте детского сада

ю 06.02.2020;
в течение 10 рабочих

дней с момента
внесения

соответствуIощих
изменений

Воспитатель,
администратор сайта

А.А.Ваоилинич

Обеспечение прозрачности
управленческих IIроцессов в деятельности
МАДОУ и доступа населения, институтов
гражданского общества к информации об
антикоррупционной деятельности
МАДОУ Ns 50

1J Организация изу{ения плана противодействия
коррупции МАДОУ JЪ50, изменений и
допопнений к нему работниками детского
сада

Що 06.02.2020 г.;
втечение 10 рабочих

дней с момента
внесения

соответствующих
изменений

заместитель
заведующего по УВР

О.Н.Орлова

Обеспечение взаимодействия
сотрудников и администрации МАДОУ
Jф 50 гIо вопросам организации
исполнения положений законодательства
Российской Федерации по
противодействию коррупции,
минимизирование коррупционньIх рисков
при исполIlении должностньгх
обязанностей работниками \44ДqЦДЩЛ

4 Внесение изменений в план противодействия
коррупции в МАЩОУ }ф 50 на2020 год по

В течение года Заведующий
М.Ю.Хохлова

Приведение Еормативно-прЕlвовьIх актов
МАДОУ JЮ 50 в сфере противодействия
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мере изменениJI действующего
законодательства о противодействии
коррупции.
Ознакомление работников детского сада с
изменениями, вносимыми в план
противоде iтствия коррупции.

коррулции в соответствие с нормативно-
правовыми €жтами органов
государственной власти и управления

5 Анализ и внесение изменений в ранее
изданные локЕtльные акты МА,ЩОУ Ns 50

По мере изменения
действlтощего

законодательства

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Приведение правовых актов МАЩОУ Nэ
50 в соответствие с действующим
законодательством о противодействии
коррупции

6 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
коррупции на планерньIх совещаниях, на
собраниях трудового коллектива

По итогам полугодия,
года

Заведующий
М.Ю"Хохлова

Минимизирование коррупционньIх

рисков при исполнении должностньIх
обязанностей сотрулника}dи MAflOY Nэ
50

7 Подведение итогов выполнения меропри ятпй,
предусмотренньIх планом противодействия
коррупции в МАЩОУ J\Ъ 50 на 2020 год

Ежеквартально заместитель
заведующего по УВР

О.Н.Орлова

Минимизирование коррупционньtх
рисков при исполнении должностньIх
обязанностей сотрудниками МА!ОУ Nч
50

8 Анализ публикаций и сообщений в средствЕlх
массовой информации, в социЕtльньD( сетях
информациоЕно -телекоммуникационной сети
<<Интернет> о проявлении корруIIции в
МАДОУ J\Ъ 50 и принlIтие по ним мер

В течение года Воспитатепь,
администратор сайта

А.А.Василинич

вьuIвление публикаций и сообщений
средств массовой информации, в
социtlльньD( сетях информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>

о корруIIционньD( проявлениях,
проведение оперативньIх проверок по
вьu{вленЕым фактам, принятие решений о
применении мер юридической
ответственности, предусмотренньIх
законодательством Российской
Федерации, устранение вьuIвленных
нарушений

9 Проведение антикоррупционной экспертизы в
процессе разработки HoBbIx локаJIьных актов
мАдоу Jф 50

В ходе подготовки
проектов локаJIьньIх

актов

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Выявление и исключеЕие коррупционньD(

факторов в разрабатываемых локЕlльньD(
актах МАДОУ Ns 50

10 Проведение служебных расследований в
случаlIх обращений граждан, в т.ч. родителей
(лиц, их заменяющих) в МАДОУ J\b 50 на

В течение 5 рабочих
дней со дня
регистрации

Комиссия,
нfвначеннzuI приказом

заведующего

Проведение rrроверки информации о
признаках коррупции в МАЩОУ JЮ 50,
принятие решения о применении мер
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обращения юридической ответственности
(дисциплинарной, административной,
гражданско-правовой, уголовной).
Повышение результативности и
эффективности деятельности МАДОУ }{Ъ

50 по противодействию коррупции
11 Анализ обратцений граждан и организаций в

ходе их рассмотренияна предмет нilличия
информации о признаках коррупции в
МАДОУ Jф 50. При направлении укirзанных
обрапIений в правоохрiшительные,
контрольные и надзорные органы - принятие
мер

в течение года Заведующий
М.Ю.Хохлова

повышение результативности и
эффективности деятельности МАДОУ J&
50 по противодействию коррупции с

учетом результатов обобщения
IIрактики рассмотрения полrIенных в

различньD( формах обращений граждан и
организаций по фактам проявления
коррупции.
Проведение проверки информации о
признакiж коррупции в МАДОУ J\Ъ 50,
принятие решений о применении мер
юридической ответственности,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, устраIIение
BbuIBлeHHbD( нарушений

I2 Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления воспитанников из
мАдоу Jt 50

Постоянно Заведующий
М.Ю.Хохлова

Минимизирование коррупционньIх

рисков IIри исполнении должностньD(
обязанностей сотрулникчlми МАДОУ J\Ъ

50
13 Обеспечение rIастия администрации МА,ЩОУ

NЬ 50 в конференциях, семинарах по вопросам
противодействия коррупции

По мере поступления
информации о

проведении
мероприятия

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Обеспечение действенного
функционирования у{реждения

|4 Проведение с работникЕlIчlи МАДОУ Jrlb 50
СеМИНаРа, ПЛаНеРНОГО СОВеЩЕIНИЯ ПО BoПpoc€llvI
противодействия коррупции

В течение 10 дней со
дня участия в
конференции,

семинаре

Работник
администрации
МАДОУ Ns 50,

r{аствовавший в
конференции,

семинаре

Повышение эффективности деятельности
МАДОУ Jrlb 50 по противодействию
коррупции

предмет наличия информации о rrризнаках
коррупции в МШОУ JtlЪ 50
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15 Обеспечение своевременности, полноты и
качества принимаемьж мер:
- по представлениям прокурора по
устранению нарушений законодательства;
- по протестам и требованиям прокурора.

В сроки,
предусмотренные ФЗ
от 17.01 .|992 Ns 2202-

1 <О прокуратуре
Российской
Федерации>

Завед}тощий
М.Ю.Хохлова,
Зам.зав. по УВР

О.Н.Орлова,
Зам.зав. по АХР
Е.А.Козелкова

Совместное с органами прокуратуры
оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения.

Устранение причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений

16 Ана-шиз выполнения мунициttrlльного задания
по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста, по реzшизации основньIх
общеобразовательньIх программ дошкольного
образования, с целью своевременного
внесения предложений в ГУО администрации
г. Красноярска по корректировке МЗ

Ежеквартально Заведующий
М.Ю.Хохлова

Обеспечение надлежащего качества и
повышение эффективности
предоставления муниципчrльных услуг
мАдоу Jt 50

1,7 Обеспечение систематического KoHTpoJuI
выполнения условий государственных
контрактов

В течение года Зам.зав. по АХР
Е.А.Козелкова

Соблюдение требований действующего
закоЕодательства в сфере
противодействия коррупции

18 Контроль целевого использования бюджетньD(
средств в соответствии с государственным
контрактом

Постоянно Заведующий
М.Ю.Хохлова

Соблюдение требований действулощего
законодательства в сфере
противодействия коррупции

19 Размещение информации о нчlJIичии
<<телефона доверия ), материчrлов
антикоррупционной пропаганды на стенде
МАДОУ Ns 50, на сайте МАДОУ

Постоянно воспитатель
В.В.Василинич,

депопроизводитель
Е.В.Касаткина

Обеспечение прозратшости

управленческих процессов в деятельности
МАДОУ и доступа населения, инстит)дов
гражданского общества к информации об
антикоррупционной деятельности
МАДОУ Ns 50

20 Участие в меропри ятиях) tIосвященньD(
Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря)

Ноябрь-декабрь
2020 г.

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Правовое просвещение в BoгIpoctlx
противодействия коррупции

2| Предоставление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующего
МАДОУ в ГУО администрации г.
Красноярска

Що 30.04.2020 г" Заведующий
М.Ю.Хохлова

Соблюдение требований действующего
законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Укрепления доверия граждан, в т.ч.

родителей (лиц, их заменяющих) к
деятельности MAflOY Jtlb 50



5ý}

22 Обеспечение порядка предоставления
заведующим сведений о доходах, расходах,
обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах суtIруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

до 30.04.2020 Заведующий
М.Ю.Хохлова

Соблюдение требований действующего
законодательства в сфере
противодействия коррупции.

23 Точное следование коррупциогенной карты
рабочего места заведующего МШОУ Jф 50

В течение года Заведующий
М.Ю.Хохлова

Минимизирование и устранение
коррупционньD( рисков, связанных с
исполнение допжIIостньIх обязанностей
заведующего МА.ЩОУ Jtlb 50, либо лицом
его зttменяющим


