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MyниципaлЬHoe бюджeтнoe дoшкoлЬHoe oбpaзoвaтeлЬHoe yчpe}кдeниe

<.Qeтский сaд)) пст.Пoдзь

Пpикaз

oт 08 сeнтябpя 2oL7 roдa

06 щвepжДeHИИ пЛaHa paбoтьl

пo пpoтивoдeйствию кoppyпциИ

в MБ.ЦoУ к.Qeтский сaд)) пст.Пoдзь

Ne14 ,

B сooтвeтcтBИ|А с ФeдepaлЬHЬl,и 3aкoнoм oт 25.12.2008. Nq 273-Ф3 стaтьи

13.3 кo пpoтиBoдeЙcтвии кoppyпции>l, Укaзoм Пpeзидeнтa PФ oт 01.04.2016.

Ng147 кo нaциoHaлЬHoM плaHe пpoтиBoд eЙcfвиякoppynции)

пpикaзЬlBaю:

1.Утвepдить Плaн мepoпpиятиЙ пo пpoтивoдeйствию кoppynцИИ нa2oI7-

20L8 гoд B MБlцoУ <.{eтский сaдD пст.Пoдзь

2.КoнтpoлЬ зa испoлнeHиeм пpикaзa oстaвляю зa сoбoй.

3aвeдyющий MБ.QoУ кfleтскиЙ caд>>



Утвеpжденo:
ПpикaзoМ зaвeдytoщий

MБДoУ <,{етскиfr сa.ц>пст.ПoДзЬ
#-vс.в.Дигoвa

oт 08 сентябpя 2017г. J\b.14

ПЛAII PAБOTЬI
Пo ПpoTивoДействию кoppyП ции нa 20|7.20 1 8 гoдьl

Ns Haименoвaние Меpoп pиятиil Cpoк испoЛнениЯ oтветственньlй
испoлнитеЛЬ

l. Opгaнизaциoннo.пpaBoвьIe DIrрoпpияTия
1.1 Coздaние кoМиссии Пo

пpoтиBo.цейотвиro кoDpyПции
ceнтябpь20|7 зaведyroщий

r.2. Paзpaбoткa и yTвеp)кДениr <Плaнa
paбoтьl Пo пpoTиBo.цействиro кoppyпции
в МБ.{oУ к[етский сa.ц> пст.Пo.цзь

ceнтябpь2017 зaведyroший,
кoМиссия пo
пpoтиBo.цействиro
кoppyПции

1.3 opгaнизaция paбoтьl пo фopмиpoвaнию
B )пrpежДении oTpицaTеЛьнoГo
oTIIouIения к кoppyllции

в течРние сpoкa
действия ПЛaнa

зaBr,цyloщии

r.4 Aнaлиз инфopмaции, oтtуб ликoвaнной в
сpr.цсTBaх мaссoвoй инфopмaц у|vI, Ha
пpе.цMеT BЬIяBЛениЯ све.цений o фaктaх
кoppyllции, Лиянoй зaинтеpесoBal{нoсти,
нapyшений тpeбoвaний к oгpaниченияМ
и зaIIpеTЕtМ, тpебoвaний o
пp едoTBp aщ eниут plли oб
yprгyлиpo Baъ|kIИ кoнфликтa интеpесoв'
исIIoJIнения oбязaннoстей,
ycTaIIoBлeннЬIx B цеЛяx
пpoTиBo.це iтcтвия кoppyпции' сo
сTopoньI paбoтникoв yчpе}к.цrния

B Tечение сpoкa
.цействия пЛaнa

Кoмиссия пo
пpoTиBoдейотвиro
кoppyпции

1.5 Aнaлиз oбpaшений гpaждaн и
opгaнизaций в целяx BЬUIBЛения
кoppyпциoннЬIx pискoB и
сBoеBpеМеннoгo pеaгиpoBaЕИЯ Нa
кoppyпциoннЬIе пpoяBЛеIIия сo стopoнЬI

долхG{oсTнЬtх Лиц }Чpех(.цения

B Tечение сpoкa
ДeЙcтвplя пЛaнa

Кoмиссия пo
пpoтиBo.цействиro
кoppyПции

t .6 Heзaме.цлиTелЬнoe инфopмиpoвaние
MиниcтеpсTBo Tpy.цa' зaI{яToсти и
сoциЕlЛЬHoГo paзBиTия Кoми Pеспyблики
o BЬUIBЛeHнЬIX кoppyПциoннЬIx
пpoяBленияx сo сToporrЬI paботникoв

vчDе}к,цrниЯ

B Trчeниe paбo.rегo
,цня с N{oМlнTa'

кoгДa оTaлo

изBесTIlo o дaннoМ

фaкте

зaвe.цytoщий

t .7 opгaнизaция кoнTpoля зa иcпoЛнениеМ
МеpoПpияTий пo пpoтиBo.цeйствиro
кoppyllции, пpr,цyсМoтpеннЬIХ
paзpaбoтaннЬIМ ПЛaнoм. oсyшeсTBЛение
aHaIIИЗa испOлIIеHиЯ ПЛaнa пo

B TеЧениr сpoкa
действия плaнa

Кoмиссия пo
IIpoTиBo.цействиrо
кoppyпции



коррупции на 2017-2018 годы, при 

необходимости корректировка и 

актуализация плана. 

1.8 Разработка информационной памятки 

для работников о недопущении 

коррупционных действий, о наличии 

уголовной и административной 

ответственности за получение взятки 

и незаконное вознаграждение от 

организаций(граждан) 

4 квартал 2017 Заведующий 

1.9 На сайте обеспечение открытости т 

доступности информации о 

деятельности МБДОУ «Детский сад» 

пст.Подзь 

постоянно Заведующий 

1.10 Мониторинг «обеспечения защиты 

персональных данных в учреждении» 

ежемесячно Заведующий 

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

2.1 Организация работы по 

формированию кадрового резерва и 

повышение эффективности его 

использования 

постоянно заведующий 

2.2 Организация и проведение комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по противодействию 

коррупции: 

-ознакомление работников с 

положениями законодательства РФ о 

противодействии коррупции; 

-обязательного вводного 

инструктажа для граждан, впервые 

поступивших на работу(основные 

обязанности, запреты, ограничения, 

требования к служебному поведению 

в целях противодействия коррупции) 

В течение срока 

действия плана 

заведующий 

2.3 Обеспечение взаимодействия с 

органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, 

с подразделениями 

правоохранительных  и иных органов 

по вопросам противодействия 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

заведующий 

2.4 Контроль над соблюдением кодекса 

этики и служебного поведения 

работников учреждения 

В течение срока 

действия плана 

Члены комиссии, 

заведующий 

2.5 Предоставление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих, а также 

членов их семей в министерство 

труда, занятости и социального 

развития 

Ежегодно до 30 

апреля 

заведующий 

3.Противодействие коррупции при размещении государственных заказов 

3.1. Размещение в ЕИС утвержденного 

Плана-графика закупок товаров, 

постоянно заведующий 
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работ и услуг 

3.2 Формирование сводных отчетов по 

форме 1-Контракт по 44-ФЗ 

ежеквартально заведующий 

3.3. Формирование отчетности о 

договорах, заключенных по 

результатам закупок по 222-ФЗ 

ежемесячно заведующий 

3.4 Контроль за целевым и 

рациональным использованием 

денежных средств 

постоянно Заведующий, 

главный экономист 

3.5 Обеспечение гласности и 

прозрачности осуществления закупок 

постоянно заведующий 

3.6 Обеспечение участия специалистов 

по вопросам противодействия 

коррупции в деятельности 

аттестационных и конкурсных 

комиссий 

В течение срока 

действия плана 

заведующий 

4.Взаимодействие с получателями услуг 

4.1. Рассмотрение жалоб и обращений 

граждан с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

проведения проверок достоверности 

фактов, указанных в обращении 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.2 Осуществление личного приема 

граждан администрации учреждения 

Каждый 

понедельник с 8.00 

до 12.00 

заведующий 

4.3. Проведение проверки качества 

предоставления услуг 

постоянно заведующий 

4.4 Анкетирование среди клиентов по 

качеству оказания социальных услуг 

ежеквартально заведующий 

4.5 Установление информационного 

стенда в доступном для клиентов 

месте: книга жалоб и предложений 

постоянно заведующий 

4.6 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией(09 декабря) 

Ежегодно ноябрь-

декабрь 

заведующий 

5.Обучение и информирование работников 

5.1 Обучение сотрудников, 

ответственных за проведение 

процедур закупок товаров, работ и 

услуг для нужд учреждения 

постоянно заведующий 

5.2 Проведение мероприятий по 

формированию у работников 

негативного отношения к дарению 

подарков этим работникам в связи с 

их должностным положением или в  

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

В течение срока 

действия плана 

заведующий 

5.3 Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений и 

проявлению бытовой коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 


