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плАн
протI,Iво,щйствия коррупции

В мупццппдльЕом &втопомпом доIпкольЕом обра3ов&тФrьцом учрещдсЕпп (Цетсклй с&д JФ 50 комбиппроваrшого впда> на 2021 год

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Назначение лиц, ответственных за работу по
tIротиводействию коррупции

Размещение rrлана противодействия
коррупции в МАЩОУ Ns 50 Ha202I год на
официальном сайте детского сада

Организация изrIения плана противодействия
коррупции МАДОУ Jt50, изменений и
дополнений к нему работниками детского
сада

Внесение изменений в план противодействия
коррупции в МА!ОУ Jф 50 на202| год шо

до 20.01.202I

до 22.0t.202]';
в течение 10 рабочих

дней с момента
внесения

соответствующих
изменений

Що 25.01 .202I r.;
в течение 10 рабочих

дней с момента
внесения

соответствующих
изменений

ответственный
исполнитель
Заведующий
М.Ю.Хохлова

Воспитатель,
администратор сайта

А.А.Василинич

заместитель
заведующего по УВР

Л.Ю.Куршина

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Ожидаемый результат работы

Повышение эффективности деятельности
МАДОУ ]ф 50 по противодействию
коррупции в paI\,IKax установленЕьIх
компетенций ответственных лиц
Обеспечение прозрачности

управленческих процессов в деятельности
МАДОУ и доступа населения, институтов
гражданского общества к информации об
антикоррупционной деятельности МА!ОУ
Nъ 50
Обеспечение взаимодействия сотрудников
и администрации МАДОУ J\Ъ 50 по
вопросам организации исполнения
поJIожений законодательства Российской
Федерации по противодействию
коррупции, минимизирование
коррупционньD( рисков при исполнении
должностньгх обязанностей работника:rли
мАдоу Jt 50
Приведение нормативно-правовьIх актов
МАДОУ J& 50 в сфере противодействия
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мере изменения действующего
законодательства о противодействии
коррулции.
Ознакомление работников детского сада с
изменениями, вносимыми в план
противодействия коррупции.
Анализ и внесение изменений в ранее
издzшные локzlпьные акты МА,ЩОУ Ns 50

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
коррупции на планерньIх совещаниях, на
собраниях трудового коллектива
Подведение итогов вьшолнения мероrrри ятий,
предусмотренных планом противодействия
коррупции в МАДОУ Ns 50 на 2021 год
Ана,тиз публикаций и сообщений в средствах
массовой информации, в социЕlльньD( сетях
информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет)) о проявлении коррупции в
МАДОУ Jф 50 и lrринятие по ним мер

Проведение антикоррупционной экспертизы в
процессе разработки HoBbIx локztльньIх актов
МАДОУ Ns 50
Проведение служебных расспедований в
случtu{х обраlr{ений граждан, в т.ч. родителей
(лиц, их заменяющих) в МАДОУ JtlЪ 50 на
предмет н.lJIичия информации о признаках
коррупции в МАЩОУ Nb 50

По мере изменения
действующего

законодательства

По итогам полугодия,
года

Ежеквартально

В течение года

В ходе подготовки
проектов локаJIьньж

актов
В течение 5 рабочих

дней со дня
регистрации
обраlцения

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведlтощий
М.Ю.Хохлова

заместитель
заведующего по УВР

Л.Ю.Куршина
Воспитатель,

администратор сайта
А.А.Василинич

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Комиссия,
назначеннz[я

приказом
заведующего

коррупции в соответствие с нормативно-
правовыми актами органов
государственной власти и управления

Приведение правовьIх актов МАДОУ ЛЬ 50
в соответствие с действующим
законодательством о противодействии
коррупции
Минимизирование коррупционньD( рисков
при испоJIнении должностньIх
обязанностей сотрудник{lNIи МАДОУ }lЪ 50

Минимизирование коррупционньD( рисков
при испопнении должностЕьD(
обязанностей сотрудникzln,lи МАДОУ Jt{b 50
Выявление публикаций и сообщений
средств массовой информации, в
социаJIьньD( сетях информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет> о
коррупционньD( проявлениях, проведение
оперативньDr проверок по вьU{вленным

фактам, принятие решений о применении
мер юридической ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, устранение
вьuIвленных нарушений
Выявление и искJIючение коррупционньtх
факторов в разрабатываемых локальных
актах МАДОУ Ns 50
Проведение проверки информации о
призЕiжах коррупции в МАЩОУ Nч 50,
принятие решения о применении мер
юридической ответствеIIности
(дисциплинарной, административной,
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Анализ обращений граждан и организаций в
ходе их рассмотрения на предмет наличия
информации о признаках коррупции в
МАДОУ JrlЪ 50. При направлении }казанных
обращений в правоохранительные,
контрольные и надзорные органы- приIIятие
мер

в течение года

Постоянно

По мере tIоступления
информации о

IIроведении
мероприятия

Заведlтощий
М.Ю.Хохлова

гражданско-правовой, уголовной).
Повышение результативности и
эффективности деятельности МАДОУ Jф50
по противодействию коррупции
повышение результативности и
эффективности деятельности МАДОУ Jф

50 по противодействию коррупции с

учетом результатов обобщения
практики рассмотрения полученньIх в

различньж формах обращений граждан и
организаций по фактам проявления
корруIIции.
Проведение проверки информации о
признаках коррупции в МАДОУ J\Ъ 50,
принятие решений о применении мер
юридической ответственности,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, устранеЕие
вьuIвленных нарушений
Минимизирование коррупционньIх рисков
при исIIолЕении должностньD(
обязанностей сотрулник€lп4и МАДОУ }ф 50

Обеспечение действенного
функционирования rrре}кдения

Повышение эффективности деятельности
МАДОУ JtlЪ 50 по противодействию
коррупции

Совместное с органами прокуратуры
оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения.

Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления воспитalнников из
мАдоу Jф 50
Обеспечение участия администрации МАЩОУ
Nq 50 в конференциях, семинарах по вопросам
противодействия коррупции

Проведение с работниками МАДОУ NЬ 50
семинара, планерного совещания IIо вопросаN{
противодействия корруrrции

В течение 10 дней со
дня участия в
конференции,

семинаре

Заведlтощий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Работник
администрации
мАдоу Nb 50,

у{аствовавший в
конференции,

семинаре

Заведующий
М.Ю.Хохлова,
Зам.зав. по УВР

41

1 Обеспечение своевременности, полноты и
качества принимаемьtх мер:
- по представjIениям прокурора по

В сроки,
предусмотренные ФЗ
от 17.01 .|992Ns2202-
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устранению нарушений законодательства;
- по протестчl]\{ и требованиям прокурора.

Анализ выполнения муниципirльного задания
по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возрастъ по речrлизации ocHoBIIbD(
общеобразовательньtх прогрtlмм дошкольного
образованиJI, с целью своевременного
внесения предложений в ГУО администрации
г. Красноярска по корректировке МЗ
Проведение анализа результатов
рассмотрения обращений
IIравоохранительньIх, контрольньD( и
надзорньIх органов по вопросам нарушеЕия
законодатеJIьства в области
противодействия коррупции

Обеспечение систематического контроля
выполнения усповий государственЕьIх
контрактов
Контроль целевого использования бюджетньD(
средств в соответствии с государственным
KOHTPZIKTOM

Размещение информации о нilJIитIии
<<телефона довериrI)), маториarлов
антикоррупционной пропаганды Еа стенде
МАДОУ Nч 50, на сайте МАДОУ

Участие в меропри я,гиях, посвящеЕньIх
Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря)
Предоставление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующего
МАДОУ в ГУО администрации г.

1 <О прокуратуре
Российской
Федерации>>

Ежеквартально

Ежеквартально

В течение года

Постоянно

Постоянно

Ноябрь-декабрь
202l. г.

Л.Ю.Куршина,
Зшл.зав. по АХР
Е.А.Козелкова
Заведlтощий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова,

Зам.зав. по УВР
Л.Ю.Куршина,

Заrrл.зав. по АХР
Е.А.Козелкова

Зам.зав. по АХР
Е.А.Козелкова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

воспитатель
В.В.Василинич,

делоtIроизводитель
Е.В.Касаткина

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.К).Хохлова

Устранение причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений
Обеспечение надлежащего качества и
повышение эффективности
предоставления муниципальньIх услуг
МАДОУ Ns 50

Соблюдение требований действующего
законодательства в сфере противодействия
коррупции
Своевременное устранение причин и
условий, способствующих
совершению коррупционпьD(
правонарушений
Соблюдение требований действующего
законодательства в сфере противодействия
корр}rпции
Соблrюдение требований действующего
законодательства в сфере противодействия
коррупции
Обеспечение прозрачности

уIIравленческих процессов в деятельности
МАДОУ и доступа населения, институтов
гражданского общества к информации об
антикорр)rпционной деятельности МА,ЩОУ
Jt 50
Правовое просвещение в вопросах
противодействия коррупции

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

Обеспечение порядка предоставления
заведующим сведений о доходах, расходtж,
обязательствutх имущественного характера, а
также сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Точное следование коррупциогенной карты
рабочего места заведующего МАЩОУ Ns 50

Повышение квалификации работпиков, в
должностные обязанности которых входит
JлIастие в противодействии коррупции
Проведение совещаний по вопросам закJIюченIIJI
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемiш критериJIми,

установленными ст. 2J Федерального закона от
12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ <<О некоммерческих
организациях), ст. 22 Федерального закона от
14,||.2002 JЪ 161-ФЗ кО госуларственньtх и
муниципальньж унитарных предприятиях)), ст. 1 6
Федерального закона от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ кОб
автономных rlреждениr{х)), анiUIиз соблюдения
работниками обязанности сообщать о нчlличии
заинтересованности в совершении сделок,
определяемой указанными Федерiulьными
законами
Использование в работе Примерного положения о
закупке автономного учреждения, разработанного
ГУО и рекоме}цованное к использованию
письмом от 30.10.2019 NЬ 2248-ryо. Включение в
проект контрактов антикоррупционной оговорки,
примерной формулировки, разработанной
департаментом муниципzrльного заказа
администрации города

до З0.04.2021

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

родителей (лиц, их за]\{енJIющих) к
деятольности МА.ЩОУ Ns 50
Соблюдение требований действующего
законодательства в сфере противодействия
корруIIции.

Минимизирование и устранение
корруIIционньD( рисков, связанных с
исполнение должностньIх обязанностей
заведующего МАЩОУ Ns 50, либо лицом
его заменяющим

Соблюдение требований действующего
законодательства в сфере противодействия
коррупции.


