
Российская Федерация
Костромская область

МУIildЩГIАJЪНОЕ ДОШIКОJЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
ШТСКI4Й САД КДЕJЬФИН> КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИrI ПОСЁЛКА IIИСТЬIЕ БОРЫ
Буйского муниIд4гIАJьного рАйонА

I51 049 Костромская область
Буйский район, г.п.п. Чистые Боры,

бульвар Строителей, д. 1 8, телефон (494з 5) З -5 I -52; факс (4943 5) З -52-1 2

прикАз

29 января 202l года NЬ 8
Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции и
профилактике коррупционных и
иных правонарушений

Руководствуясь Федеральным законом, от ,25.12.2008 N 27З-ФЗ "О
противодействии коррупции", а так же в цеJUIх исполнения плана
мероприятий по противодёйствию коррупции и профилактике
коррупционных правонарушений в органах государственной власти
костромской области, государственных органах Костромской области и
органаХ местногО самоуправлениЯ мунициП€lJIъных образований Костромской
области на 2019, 202t годы, утвержденного Губернатором Костромской
области 16 января 20т9 года, и . обеспечения реЕlJIизации положений l
федерального И регион€tльного законодательства, муниципальных
норматиВньIх правовых актов Буйского муницип€UIьного района по вопросам
противодействия коррупции,

:'}i
приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию ,.ooor.ru"" и
профилактике коррупционных и иньtх правонарушений в М!ОУ детский! сад <<Щельфи"п на 2021 год.

2. ВозложитЬ контроль испоJIнениrI настоящегQ приказа на заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе Иванову Г.В.

3. Администратору сайта мдоУ детский сад <,.Щельфин> Максимовой Е.Н.
обеспечит} размещение настоящего прик€ва в информационно-
телекоммуникационньй сети <интернет>) на официальном сайте.

4. За неисполнение плана мероприятий по противодействию коррупции и
профилактике коррупционных и иньIх правонарушений в МЩОУ детский
сад к!еЛъфин>> лица, ответственные за испоЛнение мерошриятий, несут
персональную ответственность.



5. ИВаНОвой Г.В., заместителю заведующего по учебно-воспитательной
РабОте, разработатъ план мероприrIтий по противодействшо коррупции и
профилактике коррупционных и иных правонарушениЙ на 2О2\ год и
рЕвместить его в сети интернет на официuшьных сайте детского сада.

6. Контроль за исполнением приказа собой.

Заведующий МffОУ детский сад

С приказом ознакомлен (а):

В.Н. ТIТцац9gа

,r



Приложение
Утверждено

прик€вом детского сада
от 01 февраля 202| года Nч 8

План мероприятий
по противодействию коррупции и профилактике коррупционных

и иных правонарушений в МЩОУ детский сад <<Щельфин>>

г.п.п. Чистые Боры на 2021 год

:.|

Nь
п/п

}Iаимеrrование мероприятий Срок
исполнения/отч

ет об
исполнении

ответственные за
подготовку и
исполнение

Организация контроля за доходами (расходами) лиц, замещаIощих
муниципальные должности, муниципальных служашIих Буйского

муниципального района

1.

1. Предоставление сведений в
соответствии и в сJý/чаях,

установленных Федеральным
законом от 03.|2.2012 N 230-ФЗ
"О контроле за соответотвием
расходов лицl замещающих

государственные должности, и
иных лиц их доходам"

Не позднее 01
апреlrя 202|
года. , Отчет по
итогам 'работы

за II квартал

Шпакова В.Н.,
заведующий

2. Размещение сведений о

доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах }I€

имущественного характера
заведующего детского сада

Що 24 мая 2021'
года Отчет по
итогам работы
за II кварт€Lл

Иванова Г.В.,
ответственный
координатор сайта

?. АнтикоррупциоIrцая пропаганда и просвешIеIIие
1. Организация ' обеспечениrI

доступа граждан к информации
о деятельности МДОУ детский
сад <<Щельфию> через

р€вмещение информации на
официальном сайте
организации

В течение года.
Отчет о работе
за I, II, ПI, IV
кварт€tлы

Иванова Г.В.,
ответственньlи
координатор сайта

2. Оформление стенда по
противодействию коррупции и

l._ l

своевременное его обновление

В течение года.
отчет по итогам

работы за год

Иванова Г.В.,
заместитель
заведующего по
увр

a Разработка и проведение
комплекса просветительских и
воспитательньгr( мероприятий

В течение года ТТТпакова В.Н.,
заведующий,
Иванова



по р€въяснению
ответственности за
взяточничество и
посредничество во
взяточниIIестве в детском саду

Г.В.,заместитель
заведующего по
увр

i. КОнтроль ?q исполнением аI{тикоррyпlIионного законодательства
1. Анализ обращений граждан шо

вопросам, связанным с
проявлением коррупции в
детском саду

В течение года.
отчет по итогам
работызаlи2
ПоJý/годие

ТТТпакова В.Н.,
заведующий

2. Организация и проведение
внутреннего контроJIя за
уставной деятельностью
детского сада

Постоянно ТIIпакова В.Н.,
заведующий

Организация работы по
реализации ФЗ РФ Ns44-ФЗ при
осуществлении закупок,
товаров, усJryг дJUI Iryжд
детского сада

Постоянно ТТТпакова В.Н.,
заведующий

4. Взаимодействие с гражданским сообществом по вопросам
противодý:йствия коррупции

l. Обеспечение доступа граждан к
информации о деятельности
МДОУ детский сад <!елъфин>.

В течсttие го/{а.
о,гчет по и,гогам
работы за год

JТТпакова В.Н.,
заведующий

".} }l
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