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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 315 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

по физическому направлению развития детей»

г. Красноярск,ул. Микуцкого, 4 (391) 225_40.08
ОГРН1022402489416 '
ИНН / КПП 2465040909/246501001 e-mail: dou315@mail.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

04-01 № 97/П-1 «14» июня 2016г.

Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в МБДОУ № 315 на 2015-2016 год 
в новой редакции

В целях реализации положений Национального плана противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 01.04.2016 № 147, в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»,
Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии 
коррупции в Красноярском крае», решениями Красноярского городского 
Совета депутатов от 22.12.2009 № 8-144 «О мерах по противодействию 
коррупции в городе Красноярске», от 09.09.2014 № 4-64 «Об утверждении 
муниципальной целевой антикоррупционной программы на 2014-2016 
годы», постановлением Главы города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по 
противодействию коррупции», руководствуясь п.п. 8 п. 28 Положения о 
главном управлении образования администрации города Красноярска, 
утвержденного распоряжением администрации города от 20.02.2014 № 56-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в МБДОУ № 315 на 
2015-2016 г.г. в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ о 02.09.2015 № 160/П «О 
мерах по противодействию коррупции на 2015-2016 гг.».

3. Назначить лиц, ответственных за работу по противодействию 
коррупции, предусмотренных Планом противодействия коррупции в МБДОУ 
№ 315 на 2015- 2016 гг.
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4. Контроль за
5. Сотрудники

Заведующий МБДОУ №

исполн
озна

приказа оставляю за собой, 
под роспись.
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Приложение к Приказу от 14.06.2016 № 97/П-1

Внесение дополнений 
в План противодействия коррупции в МБДОУ № 315 на 2015-2016г.г

Утверждаю 
' ОУ № 315 
елова О.М. 
14.06.2016
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№ Наименование 
мероприятия

1

2

Размещение
плана
противодействи 
я коррупции в
МБДОУ на
официальном
сайте МБДОУ (с
изменениями)

Внесение 
изменений в 
планы
противодеистви 
я коррупции
МБДОУ на 
2015-2016 г. г. 
по мере 
изменения 
действующего

Срок
исполнения

До 30.06.2016г.

Исполнитель,
ответственный 
за выполнение 
мероприятия
Зам. зав. по 
УВР

В течение года Ответственный
за
противодеистви 
е коррупции

Ожидаемый 
результат работы

Обеспечение
прозрачности
управленческих
процессов в
деятельности
МБДОУ и доступа
родителей
(законных
представителей),
сотруников, к
информации об
антикоррупционн
ой деятельности
МБДОУ
Приведение 
нормативных 
актов в сфере

в
противодействия 
коррупции 
соответствие с 
нормативными 
правовыми актами 
органов
государственной

mailto:dou315@mail.ru


* %

законодательств власти и
а о управления
противодействи
и коррупции

3 Анализ в течение года Ответственный Повышение
обращений за результативности
родителей противодействи и эффективности
(законных е коррупции, деятельности
представителей) комиссию по МБДОУ по
, сотрудников в противодействи противодействию
ходе их

«• -

рассмотрения на
предмет
наличия

ю коррупции коррупции с 
учетом 
результатов 
обобщения

информации о практики
признаках рассмотрения
коррупции в полученных в
МБДОУ

Й Я  »

различных формах
обращений
родителей
(законных
представителей)
по фактам
проявления
коррупции.
Проведение
проверки
информации о 
признаках 
коррупции в 
группах,
принятие решений 
о применение мер 
юридической
ответственности, 
предусмотренных 
законодательство 
м Российской 
Федерации

4 Обеспечение в день Заведующий, Соблюдение
порядка поступления ответственный сотрудниками
регистрации и уведомления за МБДОУ
проведения

щ

противодействи обязанности по
проверки по е коррупции, уведомлению
поступившему комиссию по представителя



представителю противодействи нанимателя о
нанимателя ю коррупции фактах обращения
(работодателя) в целях к
уведомлению о совершению
фактах коррупционных
обращения в правонарушений.
целях склонения • Минимизация и
сотрудника устранение
МБДОУк коррупционных
совершению рисков при
коррупционных исполнении
правонарушени должностных
й (в обязанностей
соответствии с сотрудников
распоряжением МБДОУ.
первого
заместителя
Главы города от
17.04.2009 №
22-орг) V

5 Обеспечение при Заведующий, Выявление
порядка поступлении ответственный случаев
регистрации уведомления за возникновения
уведомления противодействи конфликта
представителя е коррупции, интересов.
нанимателя комиссию по Принятие мер по
(работодателя) противодействи предотвращению
сотрудникам ю коррупции и урегулированию
МБДОУо конфликта
возникновении интересов, а также
конфликта применение мер
интересов или юридической
возможности ответственности,
его предусмотренных
возникновения. законодательство
Проведение м Российской

я проверки, а 
также принятие 
мер по
предотвращени 
ю или
урегулированию
конфликта
интересов ф

Федерации.

6 Обеспечение в сроки, Заведующий, Совместное с



своевременност 
и, полноты и 
качества 
принимаемых 
мер по 
протестам и 
требованиям 
прокурора

предусмотренн
ые

Федеральным 
законом от
17.01.1992 
№ 2202-1 

«О прокуратуре 
Российской 
Федерации»

зам. зав. по 
УВР, зам. зав. 
по АХР, 
ответственный 
за
противодействи 
е коррупции, 
комиссию по 
противодействи 
ю коррупции

органами 
прокуратуры 
оперативное 
реагирование на 
коррупционные 
правонарушения.

7 Проведение
мероприятий,
посвященных
Международно
му дню борьбы
с коррупцией (9
декабря)

4

ноябрь-декабрь 
2016 года

Заведующий, 
зам. зав. по 
УВР, зам. зав. 
по АХР,
ответственный
за
противодействи 
е коррупции, 
комиссию по 
противодействи 
ю коррупции

Правовое
просвещение
родителей
(законных
представителей),
сотрудников, в
вопросах
противодействия
коррупции


