
 

 

 



 тельство, в норматив-

ные правовые акты ад-

министрации города 

Коврова 

  ниями, вносимыми 

в федеральное и 

областное законо-

дательство, в нор-

мативные право-

вые акты админи-

страции города 

Коврова 

2.3. Обеспечение размеще-

ния проектов норма-

тивных правовых актов 

на официальном сайте 

МБДОУ № 48 в целях 

обеспечения возможно-

сти проведения незави-

симой антикоррупци-

онной экспертизы (в 

случаях, установленных 

законодательством) 

ответственный за ведение 

сайта Гранкина М.А.  

2020-2021 

годы 

размещение проек-

тов нормативных 

правовых актов на 

официальном сайте 

МБДОУ № 48 в 

целях обеспечения 

возможности про-

ведения независи-

мой антикорруп-

ционной эксперти-

зы (в случаях, ус-

тановленных зако-

нодательством) 

2.4. Проведение анализа по-

ступивших в МБДОУ 

№ 48 жалоб и обраще-

ний физических и юри-

дических лиц о фактах 

совершения коррупци-

онных правонарушений 

комиссия по соблюдению 

требований к служебному по-

ведению сотрудников 

МБДОУ № 48 и урегулирова-

ния конфликта интересов 

до 5 апреля 

до 5 июля 

до 5 ноября 

до 5 января 

анализ поступив-

ших в МБДОУ № 

48 жалоб и обра-

щений физических 

и юридических лиц 

о фактах соверше-

ния коррупцион-

ных правонаруше-

ний 

III. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

3.1. Обеспечение реализа-

ции обязанности со-

трудников МБДОУ № 

48 сообщать о ставших 

им известными в связи 

с выполнением своих 

должностных обязан-

ностей случаях корруп-

ционных правонаруше-

ний, а также привлече-

ние к дисциплинарной 

ответственности за не-

выполнение данной 

обязанности 

заведующий МБДОУ № 48 

Манакина Е.А., ответствен-

ный за организацию работы 

по противодействию корруп-

ции ведущий специалист по 

ОЗ Тюменцева Э.Б. 

2020-2021 

годы 

Издание приказа 

привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение 

данной обязанно-

сти 

3.2. Проведение разъясни-

тельной работы с со-

трудниками МБДОУ № 

48 положений законо-

дательства Российской 

Федерации о противо-

действии коррупции 

ответственный за организа-

цию работы по противодейст-

вию коррупции ведущий спе-

циалист по ОЗ Тюменцева 

Э.Б. 

2020-2021 

годы 

ознакомление со-

трудников МБДОУ 

№ 48 с положе-

ниями законода-

тельства Россий-

ской Федерации о 

противодействии 

коррупции 

3.3. Осуществление прове- комиссия по соблюдению 2020-2021 Анализ по резуль-



рок и применение соот-

ветствующих мер от-

ветственности по каж-

дому случаю несоблю-

дения сотрудниками 

МБДОУ № 48 ограни-

чений, запретов и неис-

полнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия кор-

рупции, нарушения ог-

раничений, касающихся 

получения подарков и 

порядка сдачи подар-

ков, в соответствии с 

действующим законо-

дательством 

требований к служебному по-

ведению сотрудников 

МБДОУ № 48 и урегулирова-

ния конфликта интересов 

годы 

при нали-

чии осно-

ваний 

татам проверок и 

привлечение к от-

ветственности со-

трудников МБДОУ 

№ 48 

3.4. Проведение проверок 

по фактам обращения в 

целях склонения со-

трудников МБДОУ № 

48 к совершению кор-

рупционных правона-

рушений с ведением 

журнала регистрации 

уведомлений 

комиссия по соблюдению 

требований к служебному по-

ведению сотрудников 

МБДОУ № 48 и урегулирова-

ния конфликта интересов 

2020-2021 

годы 

 

ведение журнала 

регистрации уве-

домлений о фактах 

обращения в целях 

склонения работ-

ника к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

3.5. 

 

Проведение анализа со-

блюдения требований, 

касающихся обязанно-

сти сотрудников 

МБДОУ № 48 уведом-

лять об обращениях в 

целях склонения к со-

вершению коррупцион-

ных правонарушений 

комиссия по соблюдению 

требований к служебному по-

ведению сотрудников 

МБДОУ № 48 и урегулирова-

ния конфликта интересов 

2020-2021 

годы 

 

заполнение уве-

домления о факте 

обращения в целях 

склонения к со-

вершении корруп-

ционных правона-

рушений  

3.6. Организация проверок 

соблюдения сотрудни-

ками МБДОУ № 48 

требований к служеб-

ному поведению 

комиссия по соблюдению 

требований к служебному по-

ведению сотрудников 

МБДОУ № 48 и урегулирова-

ния конфликта интересов 

2020-2021 

годы 

 

Анализ проверок 

соблюдения со-

трудниками 

МБДОУ № 48 тре-

бований к служеб-

ному поведению 

3.7. Обеспечение исполне-

ния отдельными кате-

гориями лиц порядка 

уведомления о получе-

нии подарка в связи с 

протокольными меро-

приятиями, служебны-

ми командировками и 

другими официальны-

ми мероприятиями, 

участие в которых  свя-

зано с исполнением 

служебных (должност-

комиссия по соблюдению 

требований к служебному по-

ведению сотрудников 

МБДОУ № 48 и урегулирова-

ния конфликта интересов 

2020-2021 

годы 

 

уведомление о по-

лучении подарка 



ных) обязанностей, 

сдачи, определения 

стоимости подарка и 

его реализации (выку-

па) 

3.8. Организация работы по 

контролю за уведомле-

нием сотрудниками о 

намерении выполнять 

иную оплачиваемую 

работу 

комиссия по соблюдению 

требований к служебному по-

ведению сотрудников 

МБДОУ № 48 и урегулирова-

ния конфликта интересов 

2020-2021 

годы 

 

контроль за уве-

домлением со-

трудниками о на-

мерении выпол-

нять иную оплачи-

ваемую работу 

3.9. Проведение анализа со-

блюдения запретов, ка-

сающихся получения 

сотрудниками подарков 

в связи с протокольны-

ми мероприятиями, со 

служебными команди-

ровками и другими 

официальными меро-

приятиями 

комиссия по соблюдению 

требований к служебному по-

ведению сотрудников 

МБДОУ № 48 и урегулирова-

ния конфликта интересов 

2020-2021 

годы 

 

анализ соблюдения 

запретов, касаю-

щихся получения 

сотрудниками по-

дарков в связи с 

протокольными 

мероприятиями, со 

служебными ко-

мандировками и 

другими офици-

альными меро-

приятиями 

     

IV. Мероприятия по формированию нетерпимого отношения к  

проявлениям коррупции и антикоррупционная пропаганда 

4.1. Организация проведе-

ния мероприятий по 

формированию нетер-

пимого отношения к 

проявлениям корруп-

ции и пропаганды госу-

дарственной антикор-

рупционной политики в 

МБДОУ № 48  

заведующий МБДОУ № 48 

Манакина Е.А. 

2020-2021 

годы 

 

Беседы с сотруд-

никами МБДОУ № 

48 по формирова-

нию нетерпимого 

отношения к про-

явлениям корруп-

ции и пропаганды 

государственной 

антикоррупцион-

ной политики 

4.2. Усиление контроля за 

разрешением вопросов, 

содержащихся в обра-

щениях граждан и юри-

дических лиц по фак-

там коррупции 

заведующий МБДОУ № 48 

Манакина Е.А. 

2020-2021 

годы 

 

Занесение в жур-

нал (регистрации 

обращения граж-

дан) обращений 

граждан и юриди-

ческих лиц по фак-

там коррупции 

V. Мероприятия по обеспечению публичного доступа к информации  

о деятельности МБДОУ № 48 

5.1. Размещение информа-

ции о деятельности 

МБДОУ № 48 на офи-

циальном сайте в сети 

Интернет  

ответственный за ведение 

сайта Гранкина М.А. 

2020-2021 

годы 

 

информация о дея-

тельности МБДОУ 

№ 48 на официаль-

ном сайте в сети 

Интернет разме-

щена 

5.2. Размещение информа-

ции о деятельности 

МБДОУ № 48 в сети 

заведующий МБДОУ № 48 

Манакина Е.А. 

2020-2021 

годы 

 

Размещение ин-

формации о дея-

тельности МБДОУ 



Интернет в соответст-

вии с требованиями 

Федерального закона 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

№ 48 в сети Ин-

тернет в соответст-

вии с требования-

ми Федерального 

закона «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

5.3. Размещение отчетов о 

результатах самообсле-

дования МБДОУ № 48 

в информационно-

телекоммуникационных 

сетях, в том числе на 

официальном сайте 

МБДОУ № 48 в сети 

«Интернет» 

заведующий МБДОУ № 48 

Манакина Е.А. 

ответственный за ведение 

сайта Гранкина М.А. 

до 1 апреля Размещение отчета 

о результатах 

 Амообследовани

я МБДОУ № 48 в 

информационно-

телекоммуникаци-

онных сетях, в том 

числе на офици-

альном сайте 

МБДОУ № 48 в 

сети «Интернет» 

5.4. Размещение информа-

ции об утвержденных 

бюджетах, об их испол-

нении, иных сведений о 

бюджетах в сети Ин-

тернет 

заведующий МБДОУ № 48 

Манакина Е.А. 

2020-2021 

годы 

 

Размещение ин-

формации об ут-

вержденных бюд-

жетах, об их ис-

полнении, иных 

сведений о бюдже-

тах в сети Интер-

нет 

5.5. Наполнение (актуали-

зация) раздела «Проти-

водействие коррупции» 

на официальном сайте 

МБДОУ № 48  

заведующий МБДОУ № 48 

Манакина Е.А. 

ответственный за ведение 

сайта Гранкина М.А. 

2020-2021 

годы 

по мере 

необходи-

мости 

Актуализация и 

наполнение разде-

ла «Противодейст-

вие коррупции» на 

официальном сайте 

МБДОУ № 48 

5.6. Обеспечение функцио-

нирования обратной 

связи с гражданами и 

организациями, а также  

получения сигналов о 

фактах коррупции 

заведующий МБДОУ № 48 

Манакина Е.А. 

 

2020-2021 

годы 

 

Ответ в письмен-

ном или электрон-

ном виде 

VI. Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными органами и  

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

6.1. Привлечение предста-

вителей правоохрани-

тельных органов к уча-

стию в мероприятиях 

по противодействию 

коррупции, проводи-

мых МБДОУ № 48 

заведующий МБДОУ № 48 

Манакина Е.А. 

 

 2020-2021 

годы 

  

 

Организация соб-

рания с представи-

телями правоохра-

нительных органов 

по противодейст-

вию коррупции 

6.2. Рассмотрение посту-

пивших материалов из 

правоохранительных 

органов в отношении 

сотрудников МБДОУ 

№ 48. Проведение слу-

жебных проверок. 

комиссия по соблюдению 

требований к служебному по-

ведению сотрудников 

МБДОУ № 48 и урегулирова-

ния конфликта интересов 

2020-2021 

годы 

По мере 

необходи-

мости 

Акт о проведении 

служебной провер-

ки 



 


