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Наименоваlие мероприятия Срок исполнения

l 2 з 4

1

Назначение лиrц ответственного
за работу по протrшодействшо коррупцtrr

20.01.202l г-

Пршсаз Nэ З от l 1.01.202 l г.
<О назначеrrшл должностных лиц в

МАДОУ ]Ф 16? за работу по
протIшодействrло корр}rшц{и)

2

Размещение настоящего пдана
на официальном сайге МАЩОУ в

инфорvаr-о,tонно-телекоммунихацион ной
сети <Интернет>, а также в общедосryшшгх

местах на информационных стендах

до 22,0|.202l l,i
в течение

l 0 рабочлж дней с момеrrrа
внесения измененIfr

Озврен на заселании Обшего собраюrя

тудовоrc коллектива протокол N9 8 от
24. 12.2020r. f[пан размещен на caitrc и на

стенде (ДЕгLшоррупциоI йя
деятельность) Приказ Л! 11от l1.0 1,2021

г. кОб утвержление rшана меропрпягий
по протrводействIдо коррупщш,I в

МАДОУ Ns 16'7 на202| r.>>

з

Внесеrие rтзменешай в настоящий План по
мере I{зменения действ},Iощего

зiлконодател ьетва_€ проflдод€йс+вил
коррупции; ознакомление работников с

вносимыми изменениями

в течение года измененIfr Ее вЕосилось

составление отчётов об rюгах
выполнения мероприятий,

продусмотенных насmящим ffпаном
ежеквартаJIьно

Протоколы комиссии по
протIаодействшо коррупции

Ns 4 от 25.03.2021 г.,
Ns 5 от 23.0б.2021 г.

5

Рассмотрение вопросов исполrеЕия
настоящеm fLпана на совещzlпиrD( и

организационrых формах деятельности
коJшегиальных органов управпения

мАдоу

ежеквартlшьно
Проюкол ]Ф 2 от01.0З.202 l г.
Протокол Nе 3 от 26.03.202 1 г.

Протокол Л! 5 от2З.0б.202 |г.Общею
собраrпrя труловоm коллектива

6

Предоставление отчётов об дюгах
выполнения мерощ)иятий,

предусмотренных
настоящI&l fIланом

ежекварпlпьIlо Отчет предоставлен

7

Обеспечение своевремеЕностц, полноты и
качества принимаемьй мер по

предстirвлешiям прокlrрора об устранении
нарушений законодательствц а таюке по

протестам и требованиям прокурора

в сроки]
предусмотренные (Dедеральным

заковом от l 7,0 l , 1992 N9 2202- 1

(О прокrраг}ре Российской
(Ьдоршци) с ежеIФартаJъIшм

подведением иmrcв предосmвлением
отiеmв

ПредставлеIrия процФат)Фы отсуrствуют

26+19-м

t
ý

\
,в

вьшолнение
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Наименование мероприятия Срок исполнения
п,/п

8

9

]
разп.lещепие rrнфо р}tацI]и (} наjIичии (телефона

:]оверия)) иных матерI]аповантикорр},п ционной
пропагацJы на офиttrtальпол.l caliTe МДДОУ

в иrtформаurrонно-телекомlryникационнойсети
<Интернет> и в иных MecTaxJ лрелназначен[ых для

лосещенl]я г аждан
п од_лсржание в aKT},aJtb}toM состоян1lи информачии по

постоянно
в течение года

в день лостулления
уведом,ления

в JeHb свершения

факта

в течение года

l0

\lec,l,a\, преДЦаЗначенных ]|lя ПоссllIенLlя ;,к]lан
l)азмешенi.tе на официальном сilйте N4АЛОУ в
ин(lормационно-телеко\,lмуникационноil сети

(интернет) информаuии о премировании llнаграждении
IIеннып,l IIодарком работниковМДДоУ. относяшlтхся по
занимаемым должностям к категории (руководительr)
завыполнение заданий особой ваrкцости Il сложности

Разлtещение на офипиальном cariTe МА.ЩОУ в
информацион но-телекоNt мун и кilцио н ной

сети <интернет> информаtцl1,1 о заграничных
комаflдировках работников МДДОУ, целях
ко NIа.н-lи tlвки ttoTBe,l,oB об tlx еЗ\,ilьта,Iах

обеспе.tение соблкlдения ]lорядка ад\Illнистративных

[ротl]волейстаию корруЛциrt,разN{ещае!tой на
оt|lиuиа;lьном сайте МАДОУв информачttонно-

телеком\,lуникационной сетц <Интернетll и в иных

процед)ф IIо приёму и рассмотрению обращений
(заявлений, жалоб), поступающих через системы

общего пользования (почтовый, электронный адрес,
телефон, сайт) на лействия (безлействие) работников

1l

12

1.+

Информирование представителя нанl]мателя
(работолате-,rь) о фактах склонения

работников МАДОУ к совершению коррупционных
правонарушений или о возникновении конфликта

интересов, одной хз сторон которого являются
аботники ]vАДОУ

15 Ана_rиз обрашений граждан и орIанизаций на предмет
наличия информации

о признаках коррупции в МАДОl'

16 Предоставление заведующим, заместителям и
заведующего сведений о доходах, расходах,

обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах супруги (супруrа) и

цес tuеннолетних детеli
17 Прrтвеаение в соответствие

с действующим законодательством Российской
Фелерачии ранее изданных правовых актов tlо

вопросам. относящимся к компетенчии МА,ЩОУ

выполнение

з 4

Информачия размещена на
информациоЕных стендах и насай.r.е

}л{доу

liостояцно
в течение года

вы полнецо

Награждения и гlремии отсутствуют

ts течение l0 рабочих
днейс момента

издацlIя

рас[орядительного
акта

в течение l0

ко ]\,l aHr:l и овки

Заграничные командировки
сотрудников отсутствуют

постоянно
в течение года

заявлевия и жалобы по фактам
коррупционны х правоцарушений

отсутствуют

Факты корруIIционных
[равонарушений отсутствуют

Факты коррупционных
правонарушений отсутствуют

в течение года с
ежеквартальным

подведением итогов
Обращений не поступало

Выпо-lнено

l8

Проведение антикоррупционноir зкспертизы
проектов локальных нормативных [раво8ыхактов

мАдоу

- Режим занятия об)^rающихся;
- Правила лриема обучающихся в

МА[ОУ JФ l67;
Праваlа внутренRеtо распорядка
обу"tающихся MAffOY Ne 1б7;

Положение об официальное сайте
МАДОУ Л! l67 в информачионно-

телекоммуникационной сети
(ИttтернеD) и формаry

доставления мации

в ходе [о!готовки
проектов ,локальных

IIраRовых актов

- Режим занятия об)лrающихся;
- Правила приема обучающихся в

МА!ОУ Nч 167;
Правила внутреннего распорядка

обучающшхся МА[ОУ ЛЪ I67;
полотtение об о ициа_пьное сайте

l
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обеспечение лорядка регистрации
и лроведенлlя

I

l

]1HeI:c \to\lcllTa
завсршенllя
заl ранrrчноri

до 30.09.202l r,



МДДОУ N, 167 в информационно-
телекоммуникациовной сети

(Интернет) и формату предоставления
ин циlt,

l9
обеспе.rение своевременности, полноты и качества

принимаемых мер по рекомендациям, IIредставлениям и
пр(дписания\,4 Кон,] польно-счё lной пала,l ы города

Красноярска по результатам КОНТРОJ-IЬНЫх и экспертно-
аналитическлх мероприятий

Фз от 07,02.20t I
N9 б-Ф3 2202-1

(Об общих принципах
орг:tнизаrии и
леятель ности
кOн,грольнQ-

счетных 0рланов
субъектов РФ и

пых

Контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

контрольно-счётной паJаты города
Красноярска не проводилось

20 Обеспечение своевременности. [олноты
и качесгва IlринимаеNlых мер по протесгам и

lрсбованиям прокурора об из]\,,енения ЕорматlIвных
Ilравовых актов в связи с вь]явленны]!rи

KL) пuионгенныN,tl] акт \lи

в срокиJ

предусмотреЕные
ФЗ от 17.01. 1992

N9 2202-1
(о РФ))

Протестов и требований
прокуроры отсутствуют

21 обес IIечеЕие предоставления муницилrчIьнь]х услуг в
соответствии с Реестом муниципаJIьных услуг города

Красноярска
постоянно

в течение года
выполняется

22 Контроль соблюденrrя Кодекса этики и служебного
ловедения работников МА,ЩОУ

постоянно
в течение года

Нарушений не выявлено

Осуществление контроля соблюдения требований,
установленных законодательством в сфере закупок постоянно

в течецие года
Проволится системати.lески

У.tастие в совещаниях по вопросам заключеtJия сделок.
информирован ие о HaLT] ичии заинтересованности

работников в совершении сделок
в течецие года

Информачии о наличии
заинтересованности работников в

заключении контрактов не посryпа[о

Использование в работе документаtlии о закупках дlя
нух(д МАДОУ в электронной форме. Вь,rючение в
прOект конT рактов антикорру[ционной оговорки.

в теченi.lе года

В проекты KoHT paKToB вкIIючена
антикорру[ционная оговорка,

прllмерная форм) л ировка которой
разработана лепартаментом

униципаJrьного заказа адмицистаци
да

26
стим ли

Осуществление контроля раслределения
щеи части онда оплаты да

постоянно
в течение года п оводится

27 Вк.rючеяие воrIросов противодействия коррупции в
повестки Общих родительскrrх собраний и групповых

роJи гельски\ собраний

одяших листанIшонно
Обеспе.rение ознакомленllя вновь rrринятыхработников

с пакетом "l]окаiыlых норN!ативных документов
MAfl ОУ. реглаплентируюцtих деятеJьность по

прот!.lводе}:iствLIю корруп llлlи

постоянно
в течеtlие года

Выполнено и размещено насайте
мАдоу

24

)l

28

l"

ежекваDтально

Вопросы противодействлtя коррупции
вкпючены в повестки ц)у[IIовых

родительских собраний,


