Утверждено
заведующий МБДОУ
_, УД стеки й сад № 21» г.Воркуты
приказом заведующего
№ 355 О «24» декабря 2018 г.

№№
п/п
1
1.

1.1.
1.2.

2.
2.1.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения

2
3
4
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере
противодействия коррупции
Разработка
и
утверждение
плана
противодействия ноябрь
Председатель
коррупции в МБДОУ на 2019 год
2018 года
комиссии
Принятие мер по совершенствованию
нормативно постоянно
Заведующий
правового регулирования противодействия коррупции, в
том числе: по порядку применения к работникам
муниципального учреждения, взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.
Мероприятия по оптимизации функционирования системы
и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции

Обеспечение координации деятельности и взаимодействия постоянно
Заведующий
при рассмотрении обращений граждан по вопросам
противодействия коррупции
2.2. Проведение разъяснительной работы с ответственными постоянно
заведующий
лицами
в
МБДОУ
по
вопросам
реализации
антикоррупционной политики
2.3. Отчет о результатах реализации плана по противодействию Декабрь
Председатель
коррупции, обобщение статистической информации о ходе 2019 год
комиссии
реализации
мероприятий
в сфере противодействия
коррупции, в том числе:
2.3.1. Об исполнении решений комиссии по противодействию 2019год,
Председатель
коррупции
с учетом
комиссии
контрольны
х сроков
2.3.2. Доклад на Общем собрании работников о результатах
2018 г.
Заведующий
заботы по предупреждению коррупции в МБДОУ.
в
соответствии с требованиями статья 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках
3.
осуществления кадровой политики
3.1. Организация эффективной работы комиссий по соблюдениьо 2019 г
Председатель
комиссии
требований
к
служебному
поведению
работнико в
муниципального учреждения и урегулированию конфликт а
интересов:
а) в обеспечении соблюдения работниками МБДО^/

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами;
б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
в)
усилить
контроль
за
недопущением
фактов
неправомерного взимания денежных средств с родителей
(законных представителей)
Рассмотреть на Общем собрании работников учреждения, на
Общем собрании родителей пункт 2 статьи 575 Гражданского
кодекса Российской Федерации (получение подарков)
Доведение до сведения работников положений действующего
законодательства о противодействии коррупции, в том числе
об уголовной ответственности за преступления, связанные со
взяткой, и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица
посредством:
- ведения рубрики «Противодействие коррупции» на
официальном сайте
- размещения информации на стенде в Учреждении
Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции в организациях.
Обеспечение привлечения к ответственности работников
учреждения, допустивших коррупционные правонарушения.

Апрель 2019 Заведующий
Ноябрь 2019
Постоянно

Заведующий

Заведующий
По мере
необходимое
ти
при наличии Председатель
комиссии
оснований
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