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Наименовшtие мероприятия Срок исполнения выполнение

I
,)

3 4

1

Назначение лица ответýтвенног0
за рабоry по протfiводейств} о корруrп{ш{

20.0I .202 l г
Приказ JФ 3 от l l .0l .202 l г.

<О назначеrшr должностных лиц в
МАДОУ ffs 167 за работу по

протIводействшо коррупциl.D)

2

Размещеrше настоящего плапа
на офшlиальном сайте МАЩОУ в

информаrшоюrо-телеком}qiник цонной
сети (ИкгернетD, а также в общедосцпшrх

местах на информаtцошlых стендах

до 22.01.202l г.;
в течение

l0 рабочrл< лней с момеrrга
внесения изменений

озв)"rен на заседании общего собрания
трудового коллектива, протокол Nе 8 от

24. l2.2020r. План размечrен на саifrе и на
стенде кАнтикоррупционная

деягельность) Приказ Jф l l от l l .0 l .202 l
г. <Об утвержлеrше плана меропрtiятцй

по протI8одействцю коррупции в
МАДОУ N9 167 на 202l г.>

J

внесение измехений в настощий гlлан по
мере изменения действующего

здконод?т€л[€F9}е противодейевии
коррупцип; ознакомлеш.rе работЕиков с

вносЕмыми шменениями

в течение года изменений не вносилось

rl
сос]авление отчётов об кюгах

внполнения мероприятиЦ
предусмотрешсfх насmщш ГIлшrом

ежеквартально
Протоколы комиссии по

протrшодействrло коррупции
]Ф 4 от 25.03,202l г..
]Ф 5 от 2з.06.20] l г,

5

Рассмотение вопросов испоJIIlеIlия
вастоящего Плана на совещаниях и

организационrшх формах деятеJьности
коJшегt{альных оргаЕов уIIравления

мАдоу

ежеквартальяо
Проmкол Nэ 2 от 0l .03.202 l г.
Протокол N9 З от 26.0З2О2 l r.

Протокол J',lЪ 5 от 2З.06.202 l г. Обдrего
собраrшя трулового коJIлектпва

6

Предоставление отчёmв об I{гогах
выполнения мероприятий,

предусмотренньж
настоящrш fIланом

ежеквартально Отчет предоставлен

7

Обеспечение своевременностц поJlноты и
качества принимаемьD( мер по

предспrвлениям прокурора об устранении
наруш€Еий законодат€льствц а TaIoKe по

протест:rм и требовашlям прокlрора

в cpolo{,
прс.ryсмqrрепш -е (ЬдФмьнцм
зstФвом ог l7,0l. l992 Jt9 2202-1

(О прокурsryре Росскfi скоП
(ЬдерOци) с Фa(екварrальЕнм

по.щсдСнхСlia ЕТОГов пр€доставJlеВltеra
отчеюв

Прелставления прокурат}?ы отс}тствуют



л'п

ll

l()

наименовацие мероприятия

Размещение инфор]!1аuии о нал llчиli (те-lефона

]

-1Оаерия)). иных \1атерrrа-поваIlтIlкоррупцtlонной
пропаганпы tta офrrцrtа.rьном сайте МА[ОУ

в информаuионно-телекоммyникационнойсети
<интернео и а иных местах. предназначенных для

постоянно
в течение года

9

посеtления г itl]all

Размещение на официальном сайте МД!ОУ в
информачrtонно-телекоммуникаuионной сети

<интернет> lшформашии о премировании t{наФаждении
uснным подарком работниковМА!оУ. относяшихся по
за|l имаеN|ым должностям к категорtlи (руководительD
]авыпоr,-Iнение заданий особой Ba,+iHocTи ll c,,loжHocTll

азмешение на официапьноrt car]Te МАЛОУ в
информачионно-теле комм} н и кацлtон ной

сети кинтернеu инфор]vации о заграничных
кOмандировках работников МАДОУ. целях
li () \ l i] H_ll1,1 вки иот,ветов об tlx ]lIl lа гах

()беспе,lение соблюденшl лорядка адм инистративных

l,

iз

процедур по приёму и рассмотрению обращений
(заявлений, жалоб)л поступающих через системы

общего пользования (почтовый, электронный адрес,
телефон, сайт) на действия (бездействие) работниковМА!ОУ по фактам коррупционных правонарушений

обес печение [орядка регистрации
и проведения проверки IIо лоступившему заведующему
или представителям органов управления образоваIlием
увеломлению о фактах скJIонения работника МАДОУ к

l.+

со шению нных п аон lUений
Информ лtрование предста8ителя нанимателя

(работодатель) о фактах склонения
работников MAffOY к совершению коррупционtlых
правонарушений или о возникновении конфликта

llHTepecoB. одной из сторон которого являются
аботнI.1кI{ ]\4А оу

1_5 А нализ обращений фаждан и организаций на предмет
на-личия информации

о признаках коррупции в МАДОУ

lб IIредоставление заведующим. заместителями
заведуюцего сведений о доходах, расходах,

обязательствах имуцественного характера, а таюке
сведений о доходах супруги (супруга) и

несо шеннолетних детей
17 Приведение в соответствие

с лзйствуюцим законодател ьством Российской
Фелерачии ранее изданных правовых актов по

вопросам. относящимся к компетенчии МД.ЩОУ в течение года

Срок исполнения выполнение

.1

Информачия размещена на
информачионных стендах и насайтс

мАдоу
лlержание в aKTyiUrbHoM состоянии инrРормачии по

противодействию коррулции.размещаемой на
tlфлtциальном сайте МА!ОУв информачионно-

те.цскоммуникациоцной сети <Интернеrri и в иных

llrl

ажлаfiнaLзначенных.]ля лосе шсll llямсс,],ах,

постоянt]о
а течение года

вы полнено

в течение l0 рабочих
днейс моме8та

издания
распорядительного

акtа

Награжления и лремии отсут€твуют

в течение l0 рабоч
днейс момен].а

зааершеция
заlраничной

ко\1 ll к 1,1

Заграни.tные командировки
сотрудников отсутствуют

постоянно
в течевие года

заявления и жалобы по фактам
коррупционных правонарушений

ОТС)ЛСТВJЛОТ

в день посryпления
уведомления

в день свершения

факта Факты коррупционных
правонарушений отсутствуют

в течение года с
ежекварта-qьным

IIодаедением итогов
Обращений не постулало

rо з 1.0з.202l г выполнено

- Режим зацятия обучающихся;
- Правила лриема об}чающихся в

МА!ОУ Nл 167;
Прави,rа внутреннего распорядка

обучающtахся МдДоУ N9 l67;
Положение об официальное сайте
МАДОУ Л! l67 в информачионно-

телекоммуникаlшоняой сети
(Интернет) и формаry

ставления и и

проведение антикоррупционной экспертизы
проектов лока",|ьных нормативных правовыхактов

мАдоу

в ходе подго],овки
проектов локальных

правовых актов

- Режим занятия обучающtлхся;
- Правила приема обучаюцихся в

МАДОУ Ns 167;
Правила внутреннего распорядка
обучающпхся MAfloy Nч 167;

положение об о ициальное сайте

18
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Факгы коррупчионlъtх
правонаруше Rий отсутствуют

l
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У Jф l67 в и]rформационно-
телекоммуЕикационной сети

(Интернет) и формаry предоставления
цrlи,

мАдо

l9
обеспечецие своевременности1 Ilолноты и качества

принимаемых мер по рекомендациям, представлениям и
преrIlисанияV Контрольно-счё] ной палаты города

красноярска по результатам контрольных и экспертно-
анaшитических мероприятий

сроки. npeJ},cll
фз от 07 02.20l l
л!] б-Фз 2202_1

(Об общих принципах
организаLlии и
дсятельности

счеl ных органов
с}бъсктов РФ и

Hbl\

Контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

контрольно-счётЕой палаты города
Красноярска не Iц)оводилось

20 еспечение своеаремсннос,rи. по_лноты
и качества лринимаемых мер tlo протестам и

lребованиям прокурора об и]менения норматианых
правовьi\ актов в свя,Jи с tsыяаленными

об

ко а}lипциоuгенныIл л акто

8 сроки,
предусмотренные
ФЗ от ]7,0l. l992

N9 2202_1
(о е РФ)

Протестов и требований
прок} роры отс}.тствуют

2l печение предоставления муници[альных услуг в
етствии с Реестром муниципаlьных услуг города

обес
соотв

Красноярска
постоянно

в течение года
выполняется

1) дения кодекса этики и служебного
Ilоведения работников МАДОУ

liонтроль соблю постоянно
в течение года

Нарушений не выявлено

]j суцествление контроля соблюденпя тебованиЙ,
установпенных законодател ьством в сфере закупок

()

постоянно
в течение года

21 частIrе в совещаниях по вопросам закIIючениrI сделок,
информирование о нмич ии заинтересованности

работников в совершен ии сделок

у
в течеЕие года

Информачии о наличии
заинтересованности работников в

заключснии контрактов не посryпаJlо

в течение года

В проекты ковтрактов вкJIючена
антикорруIlционtlая оговорка,

примерная формулировка которой
разработана лепартаментом

муниципального заказа администраци
го ,1а

26 Осуществление контро-i]я расrtределения
()llla оILlаТы ::1асти\1 ,l щеи части

постоякно
в течение года водитсягI

27 клlоченlrе вопросов протLlводействия коррупции s
ловестки Общих родительских собраний и групповых

родительских собраний

l]

gжекварта-qьно

олросы противодействия коррупции
вкJIючень] в повестки групповых

родительских собраний,
ходяших дистанционно

в

28 еспечение ознаком],]ения вновь принятыхработников( )r]

пвоJелствиlо ко пllIlIj

постоянно
в течение го-atа

Выполнеяо и размещено насайте
мАдоу

l

ll

j

l l

l

I
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| Про"оr"r", систеvатически l

] Испольtование в работе локументuч"" о 
'u*ln*u* 

лп" ]

I ltr жл МА.ЩОУ в 1лектронной форме. Вtсгtочение в l| проект контактов антикорр} пuионной оговорки. i
l

I

с пакегом _Tокальных нормативных доь.ументов l
МАДОУ.рег-,lаvентир\,юши\,,1еяте.,]ьностьпо 

l
l


