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Зом №443 от «7% 7 2018
лющий МБДОУ №74 «Винни-Пух»

О. К. Колобова

№ Мероприятие Срок Ответственные
п/п Исполнения исполнители

1. Создание правовыхи организационныхоснов противодействия коррупции в
организации

1.1 Определению мероприятий, ежегодно, не Колобова ©. К.,
направленных на реализацию ст. 13.3 ФЗ|позднее 01 февраля|заведующий
«О противодействии коррупции»

1.1.1|Разработка и утверждение порядка до 01.11.2018 Колобова О. К.,
уведомления работодателя о фактах заведующий
склонения работников МБДОУ к
совершению коррупционных
правонарушений

1.1.2|Разработка и утверждение порядка до 01.12.2018 Колобова ©.К.,
уведомления о ВОЗМОЖНОСТИ заведующий
возникновения конфликта интересов,
действий работников МБДОУ,
направленных на его предотвращение,
определение ответственности
коррупционных правонарушений

1.2|Проведение оценки коррупционных по мере Мазурова Л.Е.,
рисков в целях выявления сфер необходимости старший
деятельности МБДОУ,разработка до 31.12.2018 воспитатель
предложений по совершенствованию
антикоррупционных мер

1.3.|Осуществление взаимодействия с постоянно Колобова О. К.,
правоохранительными органами и заведующий
органами прокуратурыпо фактам,
связанным с проявлением коррупции

1.4|Анализ оценки эффективности ежеквартально Мазурова Л.Е.,
принимаемых мер по противодействию старший
коррупции, разработка предложений, воспитатель
подлежащих учету при формировании
плана противодействия коррупции на
очередной год
2. Мероприятия, направленныена обучение и информирование работников

21 Ознакомление работников с при приеме на КоролеваС.В,
нормативными документами, работу, с момента

—|документовед
регламентирующими вопросы принятия акта



предупреждения и противодействия
коррупции в МБДОУ

2.2

—|Проведение обучающих семинаров по ежеквартально Мазурова Л. Е.,
вопросам профилактики и старший
противодействия коррупции воспитатель

2.3|Организация индивидуального по мере МазуроваЛ.Е.,
консультирования работников по необходимости старший
вопросам применения (соблюдения) воспитатель
антикоррупционных стандартов и
процедур

3. Обеспечение прав гражданна доступ к информации о деятельности организации
3.1 Размещение на сайте МБДОУв сети ежеквартально Мазурова Л.Е.,

Интернет информации о реализации мер старший
по противодействию коррупции в воспитатель
МБДОУ,а так же информации о
принятых правовых актах по вопросам
противодействия коррупции

3.2|Оформление информационного стенда по|09.12.2018 МазуроваЛ.Е.,
антикоррупционной тематике к старший
Международному дню—борьбы © воспитатель
коррупцией

ответственный за проведение работы
по профилактике коррупции
и иных правонарушений Л. Е. Мазурова
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