
  



  



  



  



  



  



 

Приложение к приказу №34 

от 15.11.2016 

УТВЕРЖДАЮ Заведующая МДОУ 

детский сад комбинированного вида 

№34 

г. Сочи 

 __________ Петросян.Э.Н. 

« 1 5    » ноября 2016 

План 

работы (заседаний) комиссии по 

противодействию коррупции на 2017г. 

п/п Вопросы заседания Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Организационные мероприятия 

 Подготовка рекомендаций для 

принятия решений по вопросам 

противодействия коррупции 

Заведующая МДОУ,ч лены 

комиссии 

постоянно 

 Участие в подготовке предложений, 

направленных на устранение причин 

и условий, порождающих коррупцию 

Заведующая МДОУ,члены 

комиссии 

По мере 

разработки 

предложение 

 Обеспечение контроля над качеством и 

своевременностью решения вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан 

3 а вед у ю щ а я N4 ДО 

У,члены комиссии 

постоянно  

 Разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы 

учреждения 

Заведующая МДОУ,ч лены 

комиссии 

постоянно 

 Предотвращение и 

урегулирование конфликта 

Заведующая МДОУ,члены По мере 

возникновенк 



 

 интересов комиссии  

 Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов 

Заведующая МДОУ,члены 

комиссии 

постоянно 

 Обеспечение             соблюдения 

работниками правил внутреннего 

трудового распорядка 

За веду ю ща я М Д О У, ч л е 

н ы  

комиссии  

постоянно  

 Принятие мер по выявлению и 

устранению  причин  и условий, 

способствующих   возникновению 

конфликта интересов 

 постоянно 

 Подготовка       документов       и 

материалов     для     привлечения 

работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности 

Заведующая МДОУ,члены 

комиссии 

По мере 

Возникиовет 

причин ( 

нарушений  

 Организация                правового 

просвещения                           и 

антикоррупционного образования 

работников 

Заведующая МДОУ,члены 

комиссии  

Каждый 

квартал гоча  

 Подготовка проектов локальных 

нормативных актов и иных правовых 

актов учреждения противодействии 

коррупции 

Заведующая МДОУ,члены 

комиссии 

По  мере 

необходимое! 

 Подготовка планов противодействия 

коррупции на учебный год, который 

утверждается на заседании Комиссии и 

является частью плана работы 

учреждения и отчетных документов о 

реализации антикоррупционной 

политики в учреждении 

Заведующая МДОУ,члены 

комиссии 

ноябрь 

 Предоставление в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

информации о 

деятельностиучреждения, в том числе в 

сфере реализации антикоррупционной 

политики 

Заведующая МДОУ,члены 

комиссии 

По 

требованиям 

Закрепление обязанностей Заведующая МДОУ,члены  постоямн

о  



 

работников и организации, сзязанных 

с предупреждением и 

противодействием коррупции . чья 

деятельность связана с 

коррупционными рисками) 

комиссии  

Установление перечня Заведующая VIДС )У, члены  постоянно  

г.роводимых организацией комиссии   

антикоррупционных    

мероприятий и порядок их    

выполнения    

Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний, в 

течение года в план работы могут быть внесены изменения и дополнения. 


