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«

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ МОУ ДЕТСКОГО САДА № 370

на 2019 год

№  п/п М ероприятия Срок исполнения О тветственны е
1 2 3 4

1.Обеспечение участия институтов граждан в противодействии коррупции

1.1. Обновление размещаемой информации на стенде МОУ Детского сада 
№ 370 и на официальном сайте в сети Интернет

2019г. Методист 
Колесникова Н.В

1.2. Содействие родительской общественности
по вопросам участия в управлении МОУ Детского сада № 370 в
установленном законодательстве порядке.

В течение 
2019г.

Председатель Родит. Комитета 
ДОУ

Архангельская Т.В
1.3. Информирование родителей о «телефоне горячей линии», как 

составной части системы информации руководства о действиях 
работников МОУ

В течение 
2019г.

Заведующий ДОУ 
Ламзина О.А.

1.4. Организация проведения анкетирования 
родителей обучающихся (воспитанников)
МОУ детского сада№ 370 по вопросам противодействия коррупции.

Сентябрь 2019г.
Методист 

Колесникова Н.В.

1.5. Групповые родительские собрания с целью разъяснения политики 
Детского сада в отношении коррупции

В течение 
2019г.

Заведующий ДОУ 
Ламзина О.А.

mailto:ladvshku@yandex.ru


2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции.

2.1. Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с 
коррупцией, по результатам проверок. В течение 2019г.

Заведующий ДОУ 
Ламзина О. А.

2.2. Производственные совещания по ознакомлению работников с планом 
мероприятий по противодействию коррупции на 2019год В течение 2019г.

Заведующий ДОУ 
Ламзина О.А.

2.3. Обновление приказов о назначении ответственного лица за ведение 
работы по противодействию коррупции. январь 2019г.

Заведующий ДОУ 
Ламзина О.А.

2.4. Обеспечение проведения заседаний комиссии по противодействию 
коррупции.

2019 год Комиссия

2.5. Обновление информационных стендов в МОУ Детском саду № 370 с 
информацией о предоставляемых услугах.

сентябрь 
2019 года

Заведующий ДОУ 
Ламзина О.А.

2.6. Осуществление постоянного контроля за соблюдением педагогическими 
работниками запрета на использование средств материально- 
технического, финансового и иного обеспечения Детского сада, в целях, 
не связанных с исполнением их должностных обязанностей.

Постоянно Заведующий ДОУ 
Ламзина О.А.

2.7. Проведение проверок деятельности педагогов ДОУ на выявление 
наличия коррупциогенных * факторов в процессе оказания 
образовательных услуг.

2019год Заведующий ДОУ 
Ламзина О.А.

2.8. Подготовка отчетов о работе по предупреждению коррупции и 
принимаемых мерах по совершенствованию этой работы

2019 год * Заведующий 
Ламзина О.А.

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и системы учета муниципального имущества
3.1. Контроль за использованием муниципального имущества, земельного 

участка, использованием средств бюджета Волгограда в пределах 
полномочий

2019 год Комиссия

4. Совершенствование работы сотрудников ДОУ по профилактике коррупционных и других правонарушений.
4.1. Организация занятий по изучению работниками действующего 

законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, этике муниципальной службы, предотвращению конфликта 
интересов, ответственности за совершение преступлений

2019 год Методист Колесникова Н.В.



коррупционной направленности и Стандарта антикоррупционного 
поведения, а также по предотвращению конфликта интересов.

4.2. Осуществление контроля за соблюдением установленных 
действующим законодательством РФ ограничений, запретов и 
обязанностей для сотрудников ДОУ.

2019 год Заведующий ДОУ 
Ламзина О. А.

4.4. Осуществление в установленном порядке проверок и применение 
соответствующих мер юридической ответственности по каждому 
выявленному случаю несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков 
и порядка сдачи подарков, предание гласности каждого случая 
несоблюдения указанных требований

2019 год Комиссия

4.5. Обеспечение контроля за применением предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации мер 
юридической ответственности в каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов

2019 год Комиссия

4.6 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся подарков отдельным категориям лиц, выполнения ими 
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

2019 год

«

Комиссия

«. 5. Взаимодействие с правоохранительными органами.
5.1. Принятие мер по устранению нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ, причин и условий проявления коррупции в 
образовательной системе ДОУ, указанных в судебных актах, актах 
прокурорского реагирования, представлениях правоохранительных 
органов

2019 год

(по мере 
поступления)

Заведующий 
Ламзина О.А.

5.2. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении 
проверок информации по коррупционным правонарушениям в Детском 
саду.

2019 год Заведующий 
Ламзина О.А.

Исп.; Колесникова Н.в. тел. 67-17-98


