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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Отметка об 

исполнении 

1. Совершенствование управленческих механизмов по вопросам антикоррупционной деятельности  

1.1 Разработать и утвердить план мероприятий по 

профилактике коррупции МОУ Детского сада №224 

Киселева О.О..– ст. 

воспитатель 

До 10.01.2018г. Исполнено 

1.2 Внесение дополнений в пакет документов по 

действующему законодательству, необходимый для 

организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений 

ЧурюмоваН.К.. – 

заведующий МОУ 

Детским садом № 224 

Киселева О.О. –                       

ст. воспитатель 

По мере 

необходимости 

Вносится по мере 

необходимости 

2. Принятие мер по соблюдению требований к соблюдению требований к служебному поведению и формированию 

у сотрудников нетерпимого отношения к коррупции 

 

2.1 Контроль за усилением персональной ответственности 

работников МОУ Детского сад № 224 за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полномочий и за 

другие проявления бюрократизма 

ЧурюмоваН.К. – 

заведующий МОУ 

Детским садом №224 

 

Постоянно 

 

Исполнено 

2.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства по 

борьбе с коррупцией на совещаниях с работниками МОУ 

Детского сада № 224 

 

Лекция адвоката Лодягина  Сергея Сергеевича 

«Адвокатская консультация№35»Волгоградской коллегии 

адвокатов. 

« Меры, направленные на предотвращение и 

урегулирование ситуаций, при которых личные интересы 

работников муниципальных и государственных 

учреждений могут привести к нарушениям 

антикоррупционного законодательства». 

ЧурюмоваН.К.. – 

заведующий МОУ 

Детским садом № 224 

 

 

ЧурюмоваН.К.. – 

заведующий МОУ 

Детским садом № 224 

 

Постоянно 

 

 

17.03.2018г. 

Исполнено  

2.3 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников МОУ Детского сада № 224, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

Чурюмова Н.К. – 

заведующий МОУ 

Детским садом № 224 

 

По факту выявления Фактов не выявлено 
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2.4 Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы (почтовой, 

электронные адреса, телефон) на действия (бездействия) 

работников МОУ Детского сада № 224, с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки 

Емелина Е.Н.. – 

администратор сайта               

Сидорова О.А.– 

воспитатель Уразина 

И.Ю.-председатель ПК 

 

По мере поступления Жалоб и обращений 

не поступало 

2.5 Подготовка информации о работе по предупреждению 

коррупции и принимаемых мерах по совершенствованию 

этой работы 

Киселева О.О. – ст. 

воспитатель 

ежеквартально Исполнено 

3. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции  

3.1 Доступность электронного адреса на сайте http://oshkole.ru/ 

(страница МОУ Детского сада № 224) для граждан в 

рамках оказания услуг, в режиме онлайн 

Емелина Е.Н. – 

администратор сайта 

Постоянно Исполняется 

постоянно 

3.2 Организация работы «телефона доверия» для обращений 

граждан по вопросам коррупции, в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными 

нарушениями на сайте http://oshkole.ru/ (страница МОУ 

Детского сада № 224) 

Емелина Е.Н. – 

администратор сайта 

Постоянно Исполняется 

постоянно 

3.3 

 

Функционирование в МОУ Детском саду №224 

«специализированного ящика» для сбора информации о 

фактах коррупции 

Киселева О.О.– ст. 

воспитатель 

2018 г. Исполняется 

постоянно 

3.4 Проведение мониторинга общественного мнения об 

эффективности антикоррупционных мероприятий среди 

родителей воспитанников 

Киселева О.О..– старший 

воспитатель 

Уразина И.Ю.. – 

воспитатель, председатель 

ПК 

До 01.07.2018г. Исполнено 

3.5 

 

Содействие родительской общественности по вопросам 

участия в управлении МОУ Детским садом № 224 в 

установленном законодательстве порядке 

Чурюмова Н.К. – 

заведующий МОУ 

Детским садом № 224 

 

По мере 

необходимости 

Исполняется по 

мере 

необходимости 

http://oshkole.ru/
http://oshkole.ru/
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3.6 

 

Обновить стенд, содержащий информацию о мерах, 

принимаемых по противодействию коррупции, с целью 

доведения данной информации до работников МОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников 

Чурюмова Н.К. – 

заведующий МОУ Детским 

садом № 224 

Киселева О.О.- старший 

воспитатель 

До 01.09.2018г. Исполнено 

4. Совершенствование организации деятельности Центрального территориального управления по размещению 

муниципальных заказов 

 

4.1 Обеспечение систематического контроля за выполнением 

условий муниципальных контрактов 

Чурюмова Н.К. – 

заведующий МОУ 

Детским садом № 224 

 

Постоянно Исполняется 

постоянно 

4.2 Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

в соответствии с муниципальными контрактами 

Чурюмова Н.К.. – 

заведующий МОУ 

Детским садом № 224 

 

Постоянно Исполняется 

постоянно 

5. Проведение проверок по профилактике коррупционных и иных нарушений  

5.1 Проверки соблюдения работниками МОУ Детского сада № 

224 установленных ограничений и запретов, а также 

требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов 

Киселева О.О.старший –

воспитатель 

Уразина И.Ю.. – 

воспитатель, председатель 

ПК 

По мере 

необходимости 

Исполняется по 

мере 

необходимости 

5.2 Проверки деятельности работников МОУ Детского сада                    

№ 224 на основании обращений граждан о фактах 

коррупционных проявлений 

Киселева О.О.-старший 

воспитатель 

 

По мере 

необходимости 

Обращений не 

выявлено 

5.3 Контроль за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) в МОУ Детском саду № 224 

Киселева О.О.- старший 

воспитатель 

 

Постоянно Исполняется 

5.4 Контроль за выполнением законодательства при 

организации работы по вопросам охраны труда 

Киселева О.О.- старший 

воспитатель 

Уразина И.Ю. – 

воспитатель, председатель 

ПК 

Постоянно Исполняется 
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