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об угверждении Плана мероприятий по
предупреждению коррупции в
муниципаJIьпом бюджетном дошкольнои
образоватеJIьI Iом учрея{ дении (ДетскиЙ сад общеразвивающего
вида J\ { b 3 < Теремок)>  на 2о2|  2023 год.
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В целяХ ре(tJIизации положениЙ НационаJьной стратегии противодействия корруIщии,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2о]о зt 46О, ь.оо* "rЪr""" .ФедеральНым законОм от 25.11.2008 } i! 273ФЗ кО пфтиводеЙствии коррупции}
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Утверлить Гfuан меропрIUIтий по Предупреждению коррупции в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении < .щетский сад
общеразвИвающего вида М З кТеремок>  на 2а21  zЬZз rод (даrrее Ьан;согласно
приложению.

ответственныМ за План мероприятий по fiредуlреждеЕию коррушдии в
мУницип'lJIьном бюДжетном дошкольном образоватеJьном учреждеr"" одЪrсrg.{ й сад
общеразвивающего вида М 3 < Тсрмок>  на 202l  ZO2З год (далее Гhrан)согласно
приложеt{ ию обеспечить контроJIь за их исполЕением.

Возложить сбор И обобщение информации об испоJIнении мероприятий,
предусмотренЕьгх Планом на председатеJUI  совета трудового коJIлектива о.А. Рыбак.

Контро.гь за исполнением приказа ocTllBJUIю за собой.
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Заведlтощий МБДОУ } lb 3 (Т Н.П.Сороковикова
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Пръшоэюенuе М 1

к Прuказу оm к2]  у января 20] !z.
Шлан меропршятпй по предупрежденшю коррупции

В муппципальпом бюдrкетном дошкольном образOвательшом учреждени!I
< < jlетский сад общеразвпвающего вшда М 3 < < Терgмою)

на 20212023 год

м
п/п

Меропрллятие
Срок

выполнения
меропршятшя

0тветственные
ИСПОЛНИТНI I |

1 Осуществление коlrгроJul за исполнением настоящего Плана В течение
2а2| 2а2З годов

Заведующlй
Сороковикова Н.П.

2 Разработка и утверждение следующих лOкЕIJIьных нормативных €IKTOB,

регулирующих вOпросы I Iредупреждени'I  коррупtии в учреждении :

. антиксррупционнtUI  политика учрещдениrI ;

. положение о регулировании конфликта ицтересOв,
предусматрив.lющее в том числе принципы раскрытрIя и
урегулированIбI  конфликта интересов, действIчuI  работников
учреждения в связи с цредупреждением, раскрытием и

урегулированием конфликта интересов и порядок их
осуществлениJI , порядок раскрытиrI  конфш,пста интересOв
(дек"tlарирования), порядок рассмотрения деклараций и

урегулирования конфликта интересов, а т€} кже меры
ответственности,

. кодекс этики и служебного поведениrI  работнlжов
УЧРеЖДеНlUI ,

о прttвиJIа обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеtIриимства, в соответствии с которыми для сотрудников

устанавливается запрет на получение подарков, оплаты их

flo 30 ацреля
202l года

Заведующlй
Сороковикова Н.П.
Председатель СТК
Рыбак о.А.
заместитель
з.} ведующего по
вмр
Аносова Н.В.
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расхOдOв, когда подOбные действия могут повлрUIть иJIи
сOздать впечатление об их влиянии на исход сделки,
принимаемые решениrI  и т.п.;
порядок информированиrI  работодателя 0 ставшей известной
работrштку информацша о слуqаях совершен} u[
коррупционных правонарушеrrий другими работнr,ками,
коI ilрагеI I т€lми орг{ lнизации или иными лицами и порядок
paccMOTpeHIбI  таких обращеш.d;
пOрядок информированIш работниками работодатепя о
слуIЕшх склонениrI  их к совершению корруш{ ионных
нарушений и порядка рассмотрениrI  таких сообщений.

a

a

a
J Моrш:гориlrГ действуЮщиХ лок€lJIьныХ нормативных актов,

регулирующIж вопросы предупреждения корруmц,Iи
В srреждении, на цредмеТ { жтуrUьности и lD(, кOрректировка при
необходимости

!о 30 апреля
2021_ года

Заведуrощий
Сороковикова Н.П

4 обеспечение распространениrI  действия положений лок{ tJIьных
нOрмативных актоВ на всеХ работнlлсов } ^ трежденшI  независимо от
занимаемой должности, в том числе руковOдитеJUI учрежден} UI

ffo 30 aпpeJul

2021 года
Заведующий
CopoKoBllKoBa Н.П.

5 Анализ трудовых договоров работников r{ реждениrt, в тOм числе
руковOдитеJUI  учрежденIбI , на предмет закрепления в них обязанностей
работrштКа, связrlНных С предупреждением коррупциI {  в учреждении, при
отсутствии  вне сение соотв етствующих изменеtпай

До 31 мая
2021 года

!елогlроизводителъ
Масленкова А.В.

6 Внедрение системы стимулированI4!t (материа;rьног0 и (или)
нематери€lлъного характера), направлеtтной на соб.rподение работниками
учрежденI4rI  антикорруIщионных стаIцартов

ffo 30 июшI
20Zl года

Заведующий
Сороковrлсова Н.П.

7 Повышение эффекгивности
испоJIЕением работнlш< ами

деятельности учреждениrI  по кOI IтроJIю за
трудовых обязанностей, цри выполнении

В течение
20212023 годов

Заведующий
Сороковлжова Н,П



которых может возникнуть конфликт инт,ересов

8 Проведение обучаrощих семинаров для работников учрежденшI , в том
числе лиц, отвgтственных за профппактику коррупIц4онных и иных
гIрllвонарушений, по Borlpoc: lм предупреждения коррупции

Не реже 1 раза в

полугодие
Заведующлй
CopoKoBltKoBa Н.П.

9 Актуализ ыц4я на официальном сайте учреждениlI  в
иrrформачиоЕнотелекоммуникационной сети < йrrгернет>  рtlздела
<  Пр отlш одействие корр 

} z 
пции>  " в кJIюч ить подр ilзделы :

. < < локальные нормативные акты rryежденшI  в сфере профилактl.тки
коррупtионных пр.lв онарушений> ,

. < Материttпы по аЕгикоррупционнOму просвещению граждан)),

. < Обратная связь) (вшпочающий форrу для напрilвления
грtDкданами сообщенlй о коррупционных нарушенIбIх,
совершенных работникttми у{ реждениJI ) и другие.

До 31 шоля
202|  года

ответственrrый за
ведение сайта

учрежденшI
Солонеrrко И.Л.

10 Проведешае оценки корруtIционных рисков в учреждении на основании
Рекоплеrцацай по порядку проведен} ш оценки коррупIионных рисков в

организillши, разработанных Минтрудом России в 2019 году
Ежегодно

Заведующий
Сороковикова Н.П.

11 Аlrтшсоррушионный аудrг отдельных операций и сделок, совершаемых
от имени учрежд9ния

По мере

необходимости
ЗаведующIй
Сороковикова Н.П

12. Сотрудничество учреждеш{ я ý правOохрi} нительными и иными
государственными органами по вопросам цредуцрежденшI  коррупции в
pilМKax направлений и форм, предусмотренЕых памяткой Минтруда
PoccIшt кМеры по предупреждению коррупции в организаIрих> >

В течение

2a2| 20Z3 годов

Заведующий
Сороковlжова Н.П.

1з. Рассмотрение возможности включения в договоры, з€жJI Iочаемые

уIреждением с коI I трагентами, антикоррупщ{ онной оговорки
До 30 сеrrгября

2021 года
Заведующий
Сороковшсова Н.П,



4

l4 Повышение эффективности внутреннего KoHTpoJuI , гIредусмотренного

Федеральным законом от б декабря 2011 года Jф 402ФЗ
< О бу,хгалтерском rIете), в кOнтексте предупреждения коррупции

В течение

2а2| 2а23 годов
Заведующрй
Сороковикова Н.П.

l5, Моrrиториrг эффектшности реiшизiilц{ и мер по предупреждению

коррупции в учреждении

Ежегодно,

до 1 ноября
Заведующий
Сороковикова Н.П.

16. ПредотавлеЕие в МКУ кКомIтгет по социальной полlтгике у культуре

С;подянског0 муншIип€tлъного района>

доклада о выполнении мероttриятlй наотоящего Плана
Ежегодно,

до 1 декабря

Заведующий
Сороковикова Н.П.
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Завед} тощrй МБДОУ Jф 3 кТеремок> Н.П.Сороковикова
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