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II квартал 2021 года
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п/п
Срок исполнения выполнение

] 2 4

l
Назначение лшI4 ответственЕоm

за рабоry по протlводействшо коррутции
20.0 | ,202l г

ПрIiказ N9 З от l 1.0 | .202l г.
кО назначенил должностных лиц в

МА,ЩОУ Nя 167 за рабоry по
протIводействшо коррупIцпD

размещение настоящего Imaнa
на офичиапьном сайге МАДОУ в

информационно-телекомм},никационной
сети <Интернет>, а также в общедосryпrъrх

местах на информационньIх стеIJдilх

до 22 .0l .2021 r ,,,

в теч€ни€
10 рабочж дней с момеrпа

внесения изменений

Озвуrен на заседаrши Общего собрания
трудовоrc коллектива, протокол N9 8 от

24. 12.2020r, План размещен на caltre и на
ст€нде (Антикоррупlшонная

деягеJБIrость) Приказ N9 l | от l l .0 1.202l
г. (Об )rгверждение rmaнa мероприятий

по trротIfiодействлпо коррупц.rЕ в
МАДОУ Jvg l67 на 202l r,>

J

Внесение изменений в вастоящтй План по
мере изменениrr действуощего

законодателI€т9s€ протIвод€*с+вшi
коррупции; ознакомление работх (ов с

вносl{мыми I{зменениями

в течение года изменений не вносилось

4
составление оlчёюв об Еmгж

выполнения меропрпягtrй,
прелусмот€нных настоящrш fIланом

ПроmкоJш комиссr{Е по
протlводействшо корр}пцrи

Ns 4 от 25.0З.202l г,.
Л! 5 от 2З.06.202l r.

5

Рассмотрение вопросов испоJIЕения
настоящего плана на совещiu{ияl( и

организачионrъrх формitх деятеJъЕости
коJlлегиальных органов упрiiвJIения

мАдоу

ежеквартilльно
Протокол Nэ 2 от 0I .03.202 l г.
Протокол Nэ 3 от 26.03.202 l г.

Протокол Nл 5 от 23,06.202 l г, Общего
собрания трулового коллектива

Предоставлеlтие отчётов об mогах
выполЕеция мероIIриятяй,

предусмотенных
настоящI0{ гfпаном

ежеквартаJIьно Отчет предоставлен

7

Обеспечение своевременностп, поJIпоты и
качества принимаемъD( мер по

представлениям прокурора об устранешпr
Ilарушений закокодатеJIьств4 а таюке по

протеmам и тебоваIишr прокурора

l cpoюr.
пр€.ryсraоIрсхныс (Dедермьяым

закояом ог l7.0l 1992 м2202-|
(О пркrраDтс Российской

(D€дераtlяD с еJкеtФ!рrа,Бlшм
Iюдедениеt{ l.тоrов предоgrавлеюФх

отчеюв

Прелставлеtтия прок}?ат)ры отсугств},ют

РАССМОТРЕНО:
Заседание Общего собрания
1рудового коJUIекгива
Прmокол Jfs 5 от 23.06.2021г.

н.ю.

ч

Наименование меропрЕятия

3

2

еже квартал ь по

6



аз[tещение информации о наlичии (телефона
;1оверия)). иных N{атер1.1аловантикоррупционной

пропагаIlды на оq)иц'Iа,lыlом саЙте МДДОУ
в и нформацllонно-телекоv v) н и tiаuионнойсет и

(Интернет) и в иIlых местах. преltназнаLlенных для

р

8

поссLllенl{я arKtraH
о]держацие в aKT},ailbHoýl сос.гоянl]ai ин(Ьормации tloIl

9

.lроl,иводействию коррулцилl.разIlсщаемой на
официальном сайте МАДОУ8 информачионно-

те-:lеко[Iillун]Jкационной ceTrl <ИнrернетD ti в иных
постоянно

в теченI.1е Iола

10

11ccтax. преднiLзЕаченных :lJя посс tliенля аr{-lач
разллещенrrс tra официаqьном ciriiTe N,lА.ЩОУ в
информаuионно-теJIеком NtyH и каlIионной сети

<Интернет> информаlплtл о премировании инаграri]:Iении
цсlJliыпl подарком работниковМАДОУ. относящихся по
занимаемым должностям к категориll (рvководитель))
завылолнение заданий особой важности и сложности

разl\.!ещение на официа-цьном сайте MAffoy в
ltнформацlrонно-телекоммуникацllонной

Сети <Интернет> информачии о ]аграничных
командировках работников МАДОУ, целях

l1

1j

l,+

ко\,ан овки ио гветов об лх ре] \,lы'illах
обеспечение соблк,l деЕия порядка ад]\{инистративных

12,

лроцедур по приёму и рассл,lотрению обращений
(заявлений, жалоб), поступающих через системы

общего лользования (почтовый, электронвый адрес,
телефон, сайт) на действия (бездействие) работнЙковМА!ОУ по фактам коррупционных правонарушений

Обеспе.tенtlе порядка регистрациl]
и проведения проверки по I]остуIlившему заведующему
иJlи [редставителям органов улравления образованием
\,ведомпению о фактах склонения работника МАДОУ к

сове шению к ционных авона шений
инфорNfирование лредставителя нанимателя

(работодатель) о фактах склонения
работtiиков МАДОУ к совершению коррупциоЕных
правонарушений или о возникновении конфликта

интересов, одной из сторон которого являются
отники МАЩОУ

l5 Ан:rпиз обра щений граждан и оргацизаций на Гlредмет
напичия информации

о признаках коррупции в МДДОУ

16 Предоставление заведуtощим, замес,гителям и
заведующеIо сведений о доходах, расходах,

обязательствах имущественного характера, а также
сведе{ий о доходах супруги (супруга) и

несове шенl]олетних Jетей
17 Приведение в соответствие

с действующим законодате-'Iьством Российской
Фелерачии ранее изданных гlравовых актов по

вопросам, относящимся к компетенuии МА!ОУ

Проведение антикоррупционной эксrrертизь]
проектов локall]ьных норматIlвны\ правовыхактов

мАлоу

до З0.06,2021 г

в течение года

выполнениеСрок исполнения
п/п

)

Наименование мероприятия

1

постояllно
R течение года

Информация размещена на
информационных стевдах и насайте

мАдоу

выло,tlнено

8 течение I0 рабоч
днеЙс момента

издания

распорядитеj]ыlого
акта

Награхдения и [ремии отсутствуют

в течение l0 рабочrл<
пнейс I,toMeHTa

завершеЕия
заграfi[чноt'i

комаЕдировкt1

Заграничrrr,lе комаtlдировки
сотрудников отсутствуют

постоянно
в течение года

заявлениrI и жалобы по фактам
коррупциоЕных правонарушений

отсутствуют

в день пост},пления

уведо\{"ценrul
Факты корру[ционных

[равонарушений отсутствуют

в день свершениJI

факта Факты коррупционных
лравонарушений отсутствуют

в теченце года с
ежеквартаLдьным

подведеЕием итоIов
Обращений не поступаJIо

выпо_ltнено

- Режим занятriя обучающихся;
- Правила приема об)"{ающrхся в

МАДОУ N9 167;
Правила внутреннего рас[орядка
обучающихся МА!ОУ Л! l67;

положение об официальцое сайте
МАДОУ ЛЪ Iб7 в инфорvационно-

телекоммуникационной сети
<Интернет> и формаry

едоставления мации

в ходе лоilготовки
проектов локальных

IIравовых актов

- Режим занятия обl"tающлrхся;
- Правила приема об)цающихся в

МАДОУ Л! I67;
Правила внутреннего распорядка
обучающихся Мд[оУ Nл 167;

положение об ициальное сайте

ltl
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МАДОУ N, l67 в информачиоЙо-
телекоммуникационной сети

<Интернет> и формату предоставления
llH ацни

19
Обеспечение своевременности, полноты и качества

принимаемых мер по рекомендациям, представлениям и
предписаниям Контрольно-счётной лалаты города

красноярска по результатаi{ контрольных и экспертно-
анаJlитических мероприятий

|в сроки. прслусмоrрснныё
d)з от 07 02 20II
л!r б-Фз 2202-1

(об общих принцилах
организации и

деятель ности
коцтольно_

счетных органов
субъекюs РФ и
муниципмьных

Контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

контрольно-счётной палатьi города
Красноярска не проводилось

]0 Обеспечение своевременностл. Itолноты
и качества лринлмаемых мер по про.rестам и

требованиям прокурора об изменения нормативных
лравовых актов в связи с выявленными

пtlllоl|геl] ны \l ll кто a\lIl

в сроки,
предусмотенные
ФЗ от l7.0l. l992

N! 2202-1
(О прокуратуре РФ))

Протестов и тебований
прокуроры отсутствуют

2i обес печение предоставления мунllципаJIьных услуг s
постоянно

в течение года
Выпо.,l пяется

]] контроль соблюления Кодекса этики и служебного
ловедения работников МАДОУ

Нарушений не выявлено

2_] осушествление контроля соблюдениJl требованrй,
),становленных законодательством в сфере закупок постоянно

в течение года
Проводится систематически

]l Участие в совещаниях по волросам заключения сделок,
информирование о наличии заинтересованности

работников в совершении сделок
в течение года

Информачии о наличии
заинтересованности работников в

закJIючении контактов не поступало

25
I,1спользование в работе документации о закупках дJIя

нужд МАДОУ в электронной форме. Включение в
I]роект контрак^тов антикоррупционной оговорки.

в течение года

В проекгы контрактов вкIlючеЕа
антикоррупционная оговоркаl

примернirя формулировка которой
разработана департаментом

муниципального заказа администраци
го .fa

?6 Осуществление контроля распределения
cTllNI ,l шеи части нда оплаты jla

постоянно
в течение года Il водIiтся

27 Включение вопросов противодействия коррупции в
повестки Общих родительских собраний и групповых

роди]ельских собраний ежеквартально

Вопросы противодействия коррупции
включены в повестки групповых

родительских собраний,
дящr{х дистанционно

28 Обеспечение ознакомления вновь принятыхработников
с пакетом локальных нор\{ат1,1вны\ документов
МА!ОУ. регламентиру}ошлtх деятельность по

п отIIводействию ко л IlIl и

постоянно
в течение года

Выполнено и размецено насайте
мАдоу

]I

| 
соответствии с Peec.lpoм м} ниципаJIьных услуг города 

|] Красноярска l l

постоянно l

в течение года 
l

l


