
План мероприятий по противодействию коррупции по
на 2017- учебный год.

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
за исполнение

Срок
исполнения

Организационно-правовые меры по противодействию коррупции
'  11 Размещение на официальном сайте МОУ д.с 302 текстов 

нормативно правовых документов

Заведующий
Члены

комиссии.

Постоянно

1.2 Содействие родительской общественности по вопросам участия в 
управлении МОУ детского сада № 302.в установленном 
законодательстве порядке.

Заведующий Постоянно

1.3 Размещение на информационных стендах МОУ Основных 
выдержек из нормативных документов о порядке комплектования, о 
правилах приема в дошкольное учреждение, адресов и телефонов 
органов, в которое необходимо обращаться гражданам Р.Ф в случае 
проявления коррупционных действий.

Заведующий
Члены

комиссии.

Постоянно

2 Повышение эффективности деятельности детского сада по противодействию коррупции
2.1 Обновление информационных стендов в МОУ с информацией о 

предоставляемых услугах.
Ст воспитатель, 

заведующая
Постоянно.

2.2 Формирование и ведение журнала обращений граждан по фактам 
коррупционных проявлений .

Ст воспитатель, 
Члены комиссии

Постоянно.

2.3 Организация контроля за соблюдением работниками, кодекса этики 
муниципальных служащих .

Ст воспитатель, 
Члены комиссии

Постоянно.

3 Совершенствование работы педагогов МОУ по профилактике коррупционных
и других правонарушений

3.1 Анализ деятельности комиссии по противодействию коррупции и 
иных правонарушениях в МОУ д/с.302

Ст воспитатель 
заведующая

3.2. Осуществление контроля за соблюдением установленных 
действующим законодательством РФ ограничений, запретов, 
обязанностей для работников детского сада.

Заведующая 
Члены комиссии

Постоянно

3.3 Организация занятий по изучению антикоррупционного 
законодательства Р.Ф

Ст. воспитатель 
Члены комиссии

По мере 
поступления 
документов

3.4 Принятие мер по предотвращению и урегулированию  
конфликта интересов в МОУ

Члены комиссии постоянно

3.5 Организация контроля за соблюдением педагогами кодекса 
профессиональной этики педагогического работника

Члены комиссии постоянно

3.6 Контроль соблюдения сотрудниками порядка уведомления о 
фактах обращения в целях склонения сотрудника к 
совершению коррупционных действий в ДОУ

Ст воспитатель 
Члены комиссии

Постоянно

3.7 Проведение проверки достоверности персональных данных, 
подлинности документов об образовании.

Заведующий 
Члены комиссии

По не 
обходимости



4Периодическое исследование уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по её предупреждению и по борьбе с ней в МОУ детском саду

4.1 Обобщение жалоб и обращений граждан, касающихся 
действий(бездействий муниципальных служащих связанных с 
коррупцией. Принятие мер по повышению результативности и 
эффективности работы с указанными обращениями

Члены комиссии постоянно

5 Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1 Принятие мер по соблюдению антикоррупционного 

законодательства РФ, выполнение указаний, содержащихся в 
судебных актах, актах прокурорского реагирования, 
представлениях правоохранительных органов

Заведующая 
ДубинкинаО.В., 
юрист ВТУ ДОАВ 

по мере 
поступления

по мере 
поступления

5.2
1

Информирование правоохранительных органов о выявленных 
фактах коррупции в сфере деятельности МОУ

Заведующая
ДубинкинаО.В.,

При
выявлении

фактов
5.3 Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок, информации по коррупционным 
правонарушениям в ДОУ

Заведующая 
ДубинкинаО.В., 
Члены комиссии

по мере 
поступления


