
Утверждён приказом от 01.02.2023 г. № 26/2

План мероприятий по противодействию коррупции 
Центра развития ребёнка -  Детского сада № 35 города Костромы на 2023 -  2024

годы _____
№
п/п

М ероприятия Срок исполнения О жидаемы й
результат

исполнения
1. М еры  по соверш енствованию  муниципального управления в целях

предупреждения коррупции
1.1. Организация закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 
нужд учреждения в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 5 
апреля 2013 года №-44 «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

постоянно

и

Обеспечение 
соблюдения 
требований 

законодательства и
4

предотвращение 
коррупционных 
проявлений при 

проведении 
процедур выбора 

поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения нужд 
учреждения

1.2. Проведение открытых конкурсов и 
аукционов

постоянно Обеспечение 
прозрачности 
конкурсных 

процедур, создание 
равнодоступных 

условий для 
участников торгов

1.3. Осуществление контроля за 
использованием муниципального 
имущества

**

постоянно Обеспечение 
* соблюдения 

требований 
законодательства и 

предотвращение 
коррупционных 
проявлений при 
использовании 

муниципального 
имущества



№ Мероприятия 
и\п

Срок Ожидаемый 
исполнения результат 

( исполнения
. 1.4. Содействие органам прокуратуры, 

антимонопольным органам и иным 
контрольно-надзорным органам в 
проведении контрольных мероприятий

§1 с |

! V  ■- * .
;

постоянно Обеспечение 
своевременного 
•выявления и 

пресечения 
коррупционных 

проявлений

........................ ..
1.5. Обеспечение проведения

...........................
постоянно Обеспечение

профилактической работу по.
противодействию коррупции (в том 
числе но предупреждению проявлений 
«быюной- корру |щии) в учреждении 

1.6. Создание комиссии пр
•противодействию коррупции

ежегодно

своевременного 
выявления и 

профилактики 
коррупционных 

проявлений в 
деятельности 
сотрудников

_ учреждения
2. Совершенствование антикоррупционных механизмов

в ра . с^

2.2 ̂

постоянно

Ежегодно 
до 30 апреля

мая

2.4.

2.5.

Формирование кадровою- состава! 
работников учреждения с учетом,
:*реЯ»ани1' антикоррупционного
законе заз ел ъез на Российской Федерации 
.Организация предоставления
руководителям учреждения сведений о! 
доходах (расходах), об имуществе и 
обязательствах имущественного
.характера ................................  ......................
Размещение сведений о доходах!Ежегодно до 14 
(расходах), об имуществе и: 
обязательствах имущественного;
характера руководителя учреждения на 
официальном сайте учреждения города!
Костромы ............ . (у. а  ... |
Проведение служебных проверок по) 
всем выявленным фактам нарушения 
требований к служебному поведению, 
несоблюдению ограничений и запретов!
(ненадлежащего исполнения^
должностных обязанностей, по
результатам проверок применение 
соответствующих мер ответственности в
установленном порядка............. ... ........  |
Обобщение и внедрешк практики
(применения мер предупреждения,!
Пресечения и ответственности за

Обеспечение 
своевременного 

выявления и 
профилактики 

коррупционных 
проявлений в 
деятельности 
учреждения

постоянно

постоянно

коррупционные 
(включая меры по

правонарушения, 
предотвращению и,



№
и \и

Мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

исполнения

2.6.
Ж
Ве

егулироваиию конфликта интересов
ведение учета коррупционных 

правонарушений. в том числе} 
коррупционных преступлений, включая 
меры правового реагирования; факты 
осуждения и меры наказания, 
увольнения, отстранения от должности 

2.7. Организация взаимодействия с; 
правоохранительными, надзирающими к 
контролирующими органами по всем: 
[фактам выявленных коррупционный 
проявлений в деятельности учреждения

постоянно

постоянно

3. Меры по повышению профессионального уровня
3.1. Проведение комплекса обучающих: в течение года 

мероприятий для сотрудников1 
учреждения в целях изучения 
Положений законодательства о:
■противодействии коррупции,!
формирования негативного отношения к 
коррупции, в том числе в части 
соблюдения установленных
ограничений и запретов, требований к 
служебному поведению, порядку;
[урегулирования конфликта интересов,; 
получению подарков в связи с 
должностным положением или в связи с)
исполнением служебных обязанностей ,

1

3.2. Проведение разъяснительных в течение года
мероприятий по недопущению 
должностными лицами поведения,: 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи, 
взятки или предложение дачи взятки) 
либо.дсак согласие принять взятку или: 
как просьба о даче взятки

4, Взаимодействие с общественностью в ходе реализации мероприятий 
;; г.ш .......  по противодействию коррупции

4.1. размещение информации по постоянно
противодействию коррупции, сведений о 
деятельности учреждения в области) 
противодействия коррупции на сайте:

...... учреждения _________  !____________
4.2. размещение документов о постоянно

муниципальном задании, плане,
финансово-хозяйственной деятельности; 
отчетах о результатах деятельности 
учреждения на сайте учреждения ; ..._ _ _ _ _



Мероприятия

( ''публикование в установленном 
порядке в информационно! 
телекоммуникационной сети «Интернета . 
планов закупок, планов - графиков 
закупок, информации о назначенных и} 
состоявшихся конкурсах, аукционах в; 
целях обеспечения нужд учреждения

Срок Ожидаемый
исполнения результат

исполнения
постоянно ■ 1

4.4. Обеспечение исполнения Постановлен и я| постоянно 
Правительства Российской Федерации от1
10 июля 2013 года №. 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
Организации в информационно-; 
телекоммуникационной сети «Интернет»! 
и обновления информации об 
образовательной организации» .........л

4.5. Обеспечение информирования граждан о постоянно
перечнях муниципальных услуг,; 
предоставляемых учреждением....... ...._..........................

~ Т . - Обеспечеяие 
доступности и 
прозрачности 
информации о 
деятельности 
учреждения


