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Мероприятия Срок
исполнения

исполнитель Ожидаемый результат

l, Mepbt по правовому о(леспечеrtuю пропluвоdеtlсmвuю коррупцuLl

ЗавелуrощийОбеспечение сооц]етствия I{ормативно-

правовьiх актов администрации МДОУ

детский сад кОгонёк> действуlошему
законолательству РФ в области
противодействия коррупции

Рассмотрение вопросов исполнения
законолательства в области
противодействия коррупчии об
эффективности прIlF{имаемьш мер по
протиI]одействиlо кбытовой >

коррупции на

постоянно

теаIение
года

Завелуrощий

-общих собраниях трудового
коллектива
-заседаниях родительского комитета
-пелагогиtlескI,Iх советах
собраниях родиr,е:rей

3 ГIрелоставле}l1,1е в отдел по
образовани}о oTrIeToB об исполтlении

l пJlаltа Nlероприятии по

противодейсr,вукl коррупции в МЩОУ
, - -_л._...Y лл - ,,a\'-л,.]l,.,,

Завеltуlощий

Соверrпеттствование
н ормативно-ттрtrвовой
базы по вопросам
противодействрlя
коррупцииЕжеt<вар,гальн

о до 5 числа
отI-Iетного

\{есяца

тl ]Провеление слу)(ебных проверок

I 
t]lак-гам обраrченltй физи,tеских и

II д,Iерьt по соверulеllсt1,lcованuю dеяtlлельносmч мдоУ dепtскu.й саd коzонёкllпо прес)упреэtсdенulо

коррупцuu

ие слулсебных проверок по

)
ких ли]{ (если такие имеются)

Осуrцествление закупок товаров, работ,] \r\,}rr{vv l l1Jl9пуlU J(4NJllvп rvDcrlJvD, ycru

iуслl,г в соответствиI{ с федеральными

кО кон,грактной системе в сфере
закупок товаро}}, рttбот и усJl)/г для

l обеспе,rения гос)дарственFIых и

мчниtIип
l

альньк нух(д)

постоянно Завелуlощий

постоянно Itопtиссия по
протrtводейств
ию коррупции

По мере
пос,гупленI.IrI

Itоп,tиссия по
гrротиводейств
ию коррупции

Обеспечение требоватrий
законодательст]]а

Обеспечение требоваtrий
законодательс,п}а и
предотвращение
коррупционных

выбора поставuIиков
(подрядчиков,
и сполнителеl"r),говаров,

работ и услуг дjIя
обеспе.rения
му}{}rципальньн нужд

обеспечение
своевременного
выявления и
профилактики
корруtIционных

3 ]N4ониторинг выявления и устранение
коррупционньIх рисков в деятельностI.I

jпо осуrчествлениIо закупок для
N,l уни цип аJIьных FIу)ttд

]<<Огоrтёк>

l1остоянно Завелуiощий



предоставления IчryЕиtшпЕlльного
иIчtущества в собствеIIность, аренду

детский сад (Огонёк)

6 Размещение на стендшr информации,
по свящонньD( антикоррупчионной
тематике

1разв
квартаJI

Заведующий Обеспечение требований
законодательства

IТIСовершенсmвованuе анmuкоррупцuонньtх лиеханllз]vtов в рамках реалuзач.pu каdровой полumuкu

1 ПредоставлеЕие заведующим МЩОУ в
отдел по образовЕlнию сведений о
доходах об иrчгуществе и
обязательствtlх имущественного _

харжтера своих и суfiруга и
несовершеЕнолетних детей

До 30 апреля Заведуtощlтй Обеспечеtттте требований
законодательства,

2 Размещение свsдений о доходах об
имуществе и обязательствах
иIчryщественного характера на
официальном Сайте r{реждения

Ежегодно до
З0 апреля

Заведующий Обеспечение требований
законодательства

J Обеспечение реtшизации обязанно сти
сотр}дникап{и MflOY детский сад
когонёк> сообщать о ставших им
известными в связи с вьшолнением
своих должностньпr обязанностей
коррупционньD( прtlвоIIарушений

постоянн() Заведующий обеспечение
свос}lреметIт{ого
выяl]JIения и
профилактики
КОРРУПЦИОННЬD(

проявлениIi в

деятсльЕости М{ОУ
дс,i,r" ::tiIi сrд <<огонёк>

4 Организация проверок достоверно сти
предо ставJIяемьтх грtDкд€tнами
персонаJIьньD( данньD( или иньгх
сведений при поступлеЕии на работу в
мдоу детский сад когонёк>

постоянно Заведующий

5 Осуществление обмена информации с
IlрЕlвоохрtlнительЕыми, надзирающими
и контроJIирующими органами в целях
проверки сведений, предоставляемых
лицаN{, претендующих на работу в
IvIДОУ детский сад кОгонёк>

постояII],{о Заведуrоuдтiit Обt:." l l ечетт l lс требований
зll :.] ] i 1датa,,lI)сl,ва

6 организация д9ятельности Комиссии
по соблюдеЕию требований к
служебному поводению работников и
урегуJпIроваЕия конфликта интересов,
искJIючения факта бездействия
Комиссии при вьuIвлении нарушений
требований к с.тrужебному поведению
работников, конфликта инторесов или
возможности его возникновения

постоянt]о Комисс1,1rl t,tcl

противодейств
ию корр}r{Iции

ОtJссlIечение
ctJOc jrpeN,{cll tlого
выяl]ления и
про(lилактики
КОРРУПЦИОННЬIХ

гlj-.tlilt;Jlенrl й в
.l'll_:.i: j]jb}I('l: llT М{ОУ
лс , ",:. i il"l cil.:i кСгонёк>

Ivi, fepbt по повьпаенuю профессuонаJlьноzо у,
анrпuкоwупцuонн ой компеmенцul] со1

оовня по повьlu,aенuю правовоzо
пруdнuков, воспumаннuков М!

В те.lсll,tс j Комиссrr;l rro

года 
i противо:сiiств
| ию коррупции

l р о {: в еu| е 11 l l я u повьпаенuя
|\/ tt ttx рtх)itmелей
(-
Т,а,,.|'l/J ,t1_1 ,,l

COl ;:,,,.цццlrоо a

1 проведение комплекса обучающих
мероприятий (лекций, семинаров) с
работникап.tи }пФеждения в целях



изуIеflия положеЕий законодательства

о протЕводействии коррупции: 
___л___.

фоiмирования негативного отношеЕия

требованиями
законодательства по

противодействию
коррупции

Проведение мероприятий гражланской

иправовойсозIIательности _zл____
lй по правам ребенка-проведение заЕяти

" 
a"up*"" и подготовительных к школе

группа(
-проводение родительских собраний

оПрчrа и обязанности участников
образовательной деятельности)
-ri.оrо*оение и распространения среди

к коррупции

декабрь

декабрь

апрq,,Iь
воспитатели

У Взаtлцоd ейсmвче с обuleсmв """,*", 
-"d,!,*""

Обеспечение реализации
права грахдан на

полуIени€ достовернои
информачии о

деятельности дgтского
сада <Огонёк>

Размещение докуN{оЕтов о бюджетном

плаЕировании и корректировки

бюджета и отчотах об исполнении

Опубликовzlние в установл9,:оу
*р"оо графиков закупок на Сайте

Размещение сведений о структуре

управления в МЩОУ детский сад

ОБ.rr.".rие функuионировани я сайта

МДОУ детский сад кОгонёк> в

соответствии с Постановлением

;;;;;;""ства РФ от 1 0,07,201 З года Ns

582 кОб утверждении правил

р*ra*ar"я на офичиальном сайте

образоватепьной организации в

информаltиоЕно-
,епЪкоr*уrикационной с ети

<Интернет>l и обновления информации

об образователъной оцчIзц",п


