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от < I4>  января 2022г

плАн

МеРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДейСТВИЮ Коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учрещдении детский сад ЛЬ14

J\b

п/п
Мероприятия ответственные Срок выполнения

uсуществление контроля за исполнением настоящего Плана В течении
20222023г.

1. (rрfанизационные меры по обеспеченrrю реали Зации антикопDчпlIио tой политики
1.1 Разработка, утвер)I (ление проектов лока,lьных

Hopl\ ,IaTtlBHыx актов учрех(дения. направленных на
реализацию мер по предупреждению коррупции
(антикоррупционной 

политики! кодекса этики и

слуlltебного поведения работников и т.д.).

Комиссия по

противодействию
коррупции

Що З0.04.2022г.

1.2 UOеспеtlение t]едения но] \ ,Iенклат_урного деJа гlо
реализации антикорр\ /пционной пOJитики и
своевреlt,tенного приобщения
информационных материалов.

к нему

!елоп рсlизводител ь.

секретарь комиссии
Постоянно

l .3. l lроведение заседаний коN,lиссии по
противодействию коррупции,

Заведующий годаВ течение

^ )

Организация взаимодействия с попиl геilями и пбrrrрптпд ю
2.| rассi\ .IотрениевсоотвеТствиИсдействующиi\ {

законодательством обращений гра)кдан, содер)кащих
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в
Ko] \ ,I  петенции администрации учре)I tдения.

Завс:5 ющий 
l 
Постоянно. no l,l.р"

l поступления

|  обрашений

2.2. \ Jс} lцествление лиLlногО приёьtа l,рarl(дан
адм и } lистрацией уч ре> t(де} tия.

Заведующий Ср"дu
В единый день

работы с

родителями
Z.э . l lроведение анализа обращений | ,ра)кдан и

организаций в целях выявления инсllормации о
коррчпционных проявлениях.

Комиссия по
противодействию

коррупtlии

Постоянно, по мере
поступления

обрацений
3.

з.l 1VlонитOри нг, и: ] ] \ { енен и й действующего
законодательства в области противодействия
коррупции.

кошtиссия по
противодействию

коррупции

В течение года

J ./ .. l lроведение обучающих семинаров для работников,
ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений. по вопросаl\ l
Пред\  преяtдения корру,пции в ),чре)t(ден и и

Заведующий 1 раз в полугодие

J.J. rассN4отрение вопросов испол нения
законодательства о борьбе с коррупцией на
адl\ .! инистративных совещан иях.

Комиссия по
противодействию

коррупции

В течение года

4.

4.|

\ JС\ 'lЦеСТВ;lеНИе контроля за соблюдеttием
требований, установленных Федера'lьным законом
от 05.0,1.20lз м 44ФЗ ко контрактной системе в

Заведуtоций,
Зам. Заведующего

по АХР

В течение Года



сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения
государственных и муниципальных ну)(д)).

4.2 Осуществление контроля за целевым
использованием бюдя< етных средств.

Заведующий,
гл. бухгалтер

Постоянно

4.з. Усиление контролЯ за ведениеМ докуN,tентов строгой
о,гLlетносl,и л

гл.бухга_птер Постоянно

1,4. (_)беспечение 
распространения дейс,твия jIOкальных

нормативных актов на всех работников учре} кдения
независимо от занимае] \ rой должности

!елопроизводитель В течение Года

4.5.

обеспечение контроЛя исполненl.Jя лолжностных
обязанностей сотр} дI lика] \ lи рабtiтаюшlих на
дол)I (ностях. замещение которых связано с
корр_\ ,пционным риско] \1. анализ трудовых договоров
работников на предl\ { ет закрепления в них
обязанностей работников, связанных с
пред} ,пре)кдением коррупции в учреждении (при
оl,с),тствии внесен ие и,з:rtенен и й)

Заведующий

!елопроизводител ь

Постоянно

+ .t).

организаllия контроля за использOвание\ ,l средств
I lри распределении стиNl\ ,.l] ир\  tощей час.ги сРонла
()плат,ы труда.

Завед} ,ющий
зам. завед),ющего по

вмр

Постоянно

4.7.
Контроль за использование\ l оборулования

),ч ре)iiден ия.
Заведующий
хозяйством

Постоянно

,1. В. подведеt.tие итогов работы по исполllени} о
ко\ lп,цексного плана ] \ ,Iероприятий по
противодействию коррупции в учреiкдении.

Комиссия по

противодействию
коррупции

ffекабрь
текущего года

5. Меры по кадровому и образоваr ельномy обеспе.lени ro

5.1 f] оведение до свеления сотрудников полоrttений
сл\ ,ittебного поведеtlия. Yказанных в дOл)кностных
обязаннсlс,Гях и В прtlви,пах trн} ,треIJI iег() тр\ /довOго
pacI  Iорядка.

Зам, заведующего по
вмр

Постоянно, при
приеме на работу

5.2. ОзнаttомJtение работников под роспись с
нормативными докуN,Iентами' реглаlчIентИРУЮЩил,lи
вопросы предупре)(дения и противодействия
коррYп t{ ии в Ytlре)(деl l ии,

flелопроизводител ь,

секретарь комиссии
Ежегодно

5.з, Прсlвелеr l ие обl,чаюu{ их мероприяти Гl гtо вопросалл
профилактttки и противодействия коррупции.

Заведующий Постоянно. в

соответствии с

планом
5.4. привлечение к дисциплинарной ответственности

работников } ,чре7кдения. не принимающих дол)кных
N,lep По обеспечению исполнения
а |  I ти Kol]p_\ , п l{ ио н но г,о за liol]  одател ьстtsа.

Заведующий В случае
возникновения
необходимости

б. Сотрудничество с I Iравоохранительными оDгана]v 1 в сфере противодействия коррупции

6.1

Uказание содействия уполноl\ ,lоченным
представителям контроль11о  надзорных и
правоохраНительных органоВ при проведении и] \ Iи
проверок деятельllости ччреждеttий пrll
прот,и во_rейстI ]и} о корр),пци и,

Заведующий Постоянно

4
a


