
МуниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Ns 7 города Пензы <сЯгодка>

прикАз

16.01.2018 Nb13-оп

Об утверждении плана противодействия коррупции

В целях обесцечения реализации шолоя<ений Федерального закона от
25.L2.2a08 N9 273_03 (О противодействии корругtции)), во цсполнение решениJI
Совета по противодействию коррyпции при главе администрации города Пензы
п.1.2.3., а таюке для обеспечения организации эффеюивной работы по
противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить пла}I мерошриJIтий по противодействию коррупции (Приложение
.I,lb 1).

2.ответственному за организацию работы по профилактике коррупционцых и
иных правонарушений Спицыной И.А. озЕакомить с вышеуказанIФIм планом

работников ЩОУ подроспись. к

3.Контроль за иQполt{ением приказа оставляю за собой. 

l

заведующий В.А. Янкова

с прикtвом ознакомлена: .лrHl- Спицына И,А.

''*

t*it



Приложение Ns 1

к Приказу }{b 13 - оп от 16.01.2018

План мероприflтий по противодействиrо коррупции МБЩОУ детского сада ЛЪ 7 г.
Пензы

на 2018 год
J\Ъ п/
п

Мероприятия Срок исполнения ответственные

I. Мерыrнаправленныенасовершенствованиефуr*цио"ирования
учреждения

1 Своевременное размещение на
официальном сайте учреждения в

разделе <противодействие
коррупции> актуальной
информачии об
антикоррушционной деятельности
учреждения

постоянно ответственный за
организацию работы
по профилактике
КОРРУПЦИОННЬIХ И

иньIх
правонарушений в
мБдоу
Спицьтна И.А.

2 Осуществление контроля за

финансово-хозяйственной
деятельностью )п{реждения

постоянно Заведующий Янкова
в.А.
Главный бухгалтер
Молоканова Л.А

_.) Ведение r{ета и контроля
исполнения докуIиентов для
исключения проявления
коррупционньж рисков при
рассмотрении обращений граждан

По мере
поступления

ответственный за
организацию работы
по профилактике
коррупционньж и
ичьж
прадонарушений в
мйоу
Спицына И.А.

4. Осуществление регулярного
контроля данньtх бухгалтерского
учета, наличия и достоверности
первичньж доку]\{ентов

ежеквартально Главный бухгалтер
Молоканова Л.А.

5. Взаимодействие учреждения с
органами местного
самоуправления,
правоохранительными органами,
образоватеJIьными учреждениями
в сфере противодействия
коррупции

постоянно Комиссия по
противодействию
коррупции

II. Меры, направленные на повышение профессиопаJtьного уровI{я кадров и
правовое просвещение

6, провеление ознакомления
работников под роспись с
содержанием законодательных
актов в части наступления
ответств9нности за нарушени9
антикорруrTционного
законодательства

Регулярно при
приеме на работу

Завелующий Янкова
в.А.
заместитель
заведующего
Полукарова А.А.



7, Консультация для работников
ЩОУ по Колексу этики и
слчжебного поведения работников

февраль залцеститель
заводующего по
ВМР Стельмух Н.В.

8. Разработка паN{ятки для
сотрудников утреждения о
поведении в ситуациях,
представляющих коррупционную
опасность

апрель заместитель
заведующего
Полукарова А.А.

9. Размещение на информационных
стендах г{реждения нормативно,
правовых актов, инструктивно-
методических и иньIх маториалов
по антикоррупционной тематике

май
октябрь

ответственный за
организацию работы
по профилактике
коррупционньгх и
иньIх
правонарушений в
мБдоу
Спицына И.А.

III. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлсниЙ

10. Провеление анаJIиза нарушений
работниками у{реждения Правил
внутреннего трудового

распорядка, положений Кодекса
этики и служебного поведения

март
июнь
октябрь

заместитель
заведующего iIо
ВМР Стельмух Н.В.
заместитель
заведующего
Полукарова А.А.

1l Проведение анализа заявл9ний и

обращений граждан, поступающие
на официальный сайт уrреждения
Постоянно

по мере поступления ответственньтй за
организацию работы
по профилактике
КОРРУПЦИОЕНЬЖ И

иньIх
пРавонарушений в
п,Вдоу
Спицына И.А.

1,2. Провеление, в случае выявления в

холе работы, деяний
коррупционной направленности со
стороны аотрудников учреждения,
служебных расследований

по мере выявления

фактов

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению

работников и
урегулированию
конфликта
интересов в МБ[ОУ
детском салу Nэ 7 г.
Пензы

13. Оперативное информирование

работников r{реждения о

результатах служебных
расследований, обстоятельствах
соверше}{ия коррупционньгх
правонарушений и принятых
мерах

по мере выявления

фактов

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению

работников и

урегулированию
конфликта



интересов в МБДОУ
детском салу Nч 7 г.
Пензы

|4. ОсуществлеЕие контроля за
соблюдепием Федерального
закоца от 05.04.201З года Ng 44-ФЗ
кО коктрактной системе в офере
закуuок товаров, работ, услуг для
обеспечения госудаDственньж и

fiостояfiно Контраrстный

управляющий
Казина М.А.

ц


