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лъ
п/п

НаименоваЕие мероприятия

Назначение лиц, ответственньгх за работу по
противодействию коррупции

Размещение плана противодействия
коррупции в МШОУ J$ 50 на202| год Еа
официальном сайте д9тского сада

Организация изу{ения плана гIротиводействия
коррупции МАДОУ Nq50, изменений и
дополнений к нему работника},{и детского
сада

Внесение изменений в план противодействия
коррупции в МАЩОУ ]ф 50 на202| год по

Срок исполнения

до 20.01.2021

до 22.0|.202l;
в течение 10 рабочих

дней с момента
внесения

соответствующих
изменений

Що 25.01 .202| г.;
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 деятельЕости
МАДОУ Jt 50 по противодействию
коррупции в рамках установленньD(
компетенций oTBeTcTBeHHbIx лиц
Обеспечение прозрачности

управленческих процессов в деятельности
МАДОУ и доступа населения, институтов
гражданского общества к информации об
антикорр)шционной деятельности МА,ЩОУ
Ns 50
Обеспечение взаимодействия сотрудников
и адмиЕистрации МАДОУ J\Ъ 50 по
вопросам организации исполнения
положений законодательства Российской
Федерации по противодействию
коррупции, минимизирование
корр}цционньD( рисков при исполнении
должностньтх обязанностей работниками
мАдоу ль 50
Приведение нормативно-правовых актов
МАДОУ Nq 50 в сфере противодействия
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4 В течение года
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мере изменениJI действующего
законодательства о противодействии
коррупции.
Ознакомление работников детского сада с
изменениями, вносимыми в план
противодействия коррупции.

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

Приведение правовьIх актов МАДОУ J\Ъ 50
в соответствие с действующим
законодательством о противодействии

Минимизирование КОРРУПЦИОННЬIХ РИСКОВ
при исполнении должностньrх
обязанностей сотрудникчlI\{и МАДОУ JrlЪ 50

Минимизирование КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ
при исполнении должностньгх
обязанностей Jt 50
Выявление публикаций и сообщений
средств массовой информации, в
социzшьньIх сетях информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> о
коррупционньD( проявлениях, проведение
оперативньD( проверок по вьUIвленным
фактам, принятие решений о применении
мер юридической ответственности,
предусмотренньtх законодательством
Российской Федерации, устранение
вьUIвленных
выявление и исключение корруIIционньD(
факторов в разрабатываемых локальньтх
актах jt 50
Проведение проверки информации о
признilках коррупции в МАЩОУ Ns 50,
принятие решения о применении мер
юридической ответственности
(дисципrпrнqрной, административной,

5 Анализ и внесение изменений в ранее
изданные локi}пьные акты МА!ОУ JtlЪ 50

6 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
корр)rпции Еа планерньD( совещанаях, на

По мере изменения
действующего

законодательства

По итогам полугодия,
года

В ходе подготовки
проектов локilJIьных

актов
В течение 5 рабочих

дней со дня
регистрации
обратцения

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

заместитель
заведующего по УВР

Л.Ю.Куршина
Воспитатель,

администратор сайта
А.А.Василинич

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Комисоия,
назначеннаlI

IIриказом
заведующего

коллектива
7 Подведение итогов вьшолнения мероприятий, Ежеквартаrrьно

предусмотренньtх планом противодействия
в J\Ъ 50 на 2021 год

8 Анализ публикаций и сообщений в средствах В течение года
массовой информации, в социальньD( сетях
информационIIо-телекоммуникационной сети
<<Интернет> о проявлении корруtIции в
МАДОУ }lb 50 и lrринятие по ним мер

9 проведение антикоррупционной экспертизы в
процессе разработки новьIх локilльньIх актов

J\ъ 50
Проведение служебньгх расследований в
случzшх обращений граждан, в т.ч. родителей
(лиц, их заменяющих) в МАДОУ Jrlb 50 на
предмет нilличия информации о признаках
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Анализ обращений гражлан и организаций в
ходе их рассмотрения на предмет нчtличия
информации о признаках коррупции в
МАДОУ JrlЪ 50. При направлении укzlзанных
обращений в правоохранительные,
контроJьные и надзорные органы - принJIтие
мер

в течение года

Постоянно

По мере поступления
информации о

проведении
мероприятия

В течение l0 дней со
дня }п{астия в
конференции,

семинаре

Заведующий
М.Ю.Хохлова

гражданско-правовой, уголовной).
Повышение результативности и
эффективности деятельности МАДОУ J\Ъ50

по IIротиводействию коррупции
повышение результативности и
эффективности деятепьности МАДОУ J\Ъ

50 по противодействию коррупции с

}пIетом результатов обобщения
практики рассмотрения полученньIх в

разпичньIх формах обращений гракдан и
организаций по фактаlrл проявления
коррупции.
Проведение проверки информации о
признаках коррупции в МАДОУ Ns 50,
tIринятие решений о применении мер
юридической ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, устранение
вьu{вленньIх нарушений
Минимизирование коррупционньD( рисков
при исполнении должностных
обязанностей сотрудникЕlп,{и МАДОУ Jtlb 50
Обеспечение действенного
функционирования )чреждения

Повышение эффективности деятельности
МАДОУ JtlЪ 50 по противодействию
коррупции

Совместное с органами прокуратуры
оперативное реагирование на
коррупционные IIравонарушения.

Обеспечение соблюдений правил приемц
перевода и отtIисления воспитанников из

мАдоу хь 50
Обеспечение участия администрации МАДОУ
J\Ъ 50 в конференциях, семинарах по вопросам
противодействия коррупции

Проведение с работшиками МАДОУ Jt 50
семинара, планерного совещания по вопросам
противодействия коррупции

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Работник
администрации
мАдоу J\ъ 50,

участвовавший в
конференции,

семинаре

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

Обеспечение своевременности, полноты и
качества IIринимаемых мер:
- по представлениям прокурора по

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

1 5
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устранению нарушений законодательства;
- по протест.lм и требованиям прокурора.

Анализ выполнения муниципчlльного задания
по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста, по реrrлизации ocHoBHbD(
общеобразовательных программ дошкольного
образования, с целью своевременного
внесения предложений в ГУО администрации

Размещение информации о наличии
<<телефона доверия >, материалов
антикоррупционной пропаганды на стенде
МАДОУ Jф 50, на сайте МАДОУ

Участие в мероприятиях, посвященIIьD(
Международному дню борьбы с коррlтrцией
(9 декабря)
Предоставление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующего
МАДОУ в ГУО администрации г.
Красноярска

Обеспечение rrорядка предоставления
заведующим сведений о доходах, расходЕlх,
обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах супруги (супруга) и

1 <О прокуратуре
Российской
Федерации>

Ежеквартально

Постоянно

Ноябрь-декабрь
202l r.

Що 30.04.2021 г

Л.Ю.Куршина,
За:чr.зав. по АХР
Е.А.Козелкова
Заведующий
М.Ю.Хохлова

Зам.зав. по АХР
Е.А.Козелкова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

воспитатель
В.В.Василинич,

делопроизводитель
Е.В.Касаткина

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Устранение причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений
Обеспечение надлежащего качества и
повышение эффективности
предоставления муниципапьньIх услуг
мАдоу Jt 50

Соблюдение требований действующего
законодательства в сфере противодействия

Соблюдение требований действующего
законодательства в сфере противодействия
коррупции
Обеспечение прозрачности
управленческих процессов в деятельности
МАДОУ и доступа населения, институтов
гражданского общества к информации об
антикоррупционной деятельности МА,ЩОУ
Ns 50
Правовое просвещение в вопросах
противодействия коррупции

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

родителей (лиц, их заменяющих) к
деятельности оу Jф 50
Соблюдение требований действующего
законодательства в сфере противодействия
коррулции.

г по мз
1 7 Обеспечение систематического контроля

выполнения условий государственньIх
В течение года

8 Контроль целевого использования бюджетньD( Постоянно
средств в соответствии с государственным
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детей

до 30.04.2021



2з Точное следование коррупциогенной карты В течение года
рабочего места заведующего МА.ЩОУ ЛЬ 50

24 повышение квалификации работников, в В течение года
доJDкностные обязанности которых входит

в
25 Проведение совещаний по вопросам закJIючениJI В течение года

сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая критерIбIми,
установленными ст.27 Федерального закона от
l2.01.1996 NЬ 7-ФЗ <<О некоммерческшх
организац}шх)), ст. 22 Федерального закона от
|4,||.2002 JЪ 161-ФЗ кО государственньtх и
муниципальных унитарных предприятиях), ст. 16
Федерального закона от 0З.l1.2006 ЛЪ 174-ФЗ коб
автономных учреждениJIх)), анаJIиз соблюдения
работниками обязанности сообщать о нzlJIичии
заинтересованности в совершении сделок,
определяемой указанными Федеральными
законами

26 использование в работе Примерного положенIбI о В течение года
заý.пке ilвтономного )црежденшI, разработанного
ГУО и рекомендовtlнное к использованию
письмом от З0.10.2019 Ns 2248-ryо. Включение в
проект коIrграктов антикоррупционной оговорки,
примерной формулировки, разработанной
департаментом }tуниципilльного заказа

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

Заведующий
М.Ю.Хохлова

5

Минимизирование и устрzIнение
коррупционньD( рисков, связанных с
исполнение должностньIх обязанностей
заведующего МА.ЩОУ J\Ъ 50, либо лицом
его заменяющим

Соблюдение требований действующего
законодательства в сфере противодействия
коррупции.


