
Приложение  

к приказу МОУ Детского сада №21 

от «19» января 2019г. № 72 

 

План мероприятий   
по противодействию коррупции                                                                                 

на 2019 - 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию 

коррупции 

 

1.1. Рассмотрение в МОУ Детском саду 

№21 правоприменительной практики 

по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) 

указанных органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки 

и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных 

нарушений. 

2019-2020 годы

  

 

Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции, 

рабочая группа 

 

1.2. Обновление информационных 

стендов в МОУ Детском саду № 21 

предоставляемых государственных и 

муниципальных услугах. 

2019-2020 годы 

(по мере 

необходимости) 

 Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1.  Размещение на официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет текстов нормативных 

правовых актов, информации о 

проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции. 

2019-2020 годы  Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

2.2. Обновление информации, 

размещаемой на официальных 

сайтах в информационно-

2019-2020 годы 

 

Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 
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телекоммуникационной сети 

Интернет, о своей деятельности. 

противодействию 

коррупции 

2.3. Содействие родительской 

общественности по вопросам 

участия в управлении МОУ Детским 

садом № 21 в установленном 

законодательством порядке. 

2019-2020 годы  Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

2.4. Организация проведения 

анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников 

МОУ Детского сада № 21 по 

вопросам противодействия 

коррупции. 

2019-2020 годы Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок и системы учета муниципального имущества 

3.1. Осуществление контроля за 

использованием муниципального 

имущества МОУ Детского сада № 

21, за порядком передачи прав на 

использование муниципального 

имущества и его отчуждения, за 

соблюдением бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

2019-2020 годы Администрация 

МОУ,   

рабочая группа 

 

  

 

  

4. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за 

кадровую работу, по профилактике коррупционных и других 

правонарушений 

4.1.  Осуществление контроля 

соблюдения работниками МОУ 

Детского сада № 21 требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. 

2019-2020 годы Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

 

  

4.2. Контроль соблюдения работниками 

Порядка уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в 

2019-2020 годы  Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 
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целях склонения работников к 

совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

противодействию 

коррупции 

 

  

4.3. Организация занятий по изучению 

работниками действующего 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, предотвращении 

конфликта интересов, 

ответственности за совершение 

преступлений коррупционной 

направленности, этики 

муниципальной службы и Стандарта 

антикоррупционного поведения. 

2019-2020 годы 

(ежеквартально) 
Рабочая группа, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

4.4. Повышение эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 

личных дел работников, в том числе 

контроля актуализации сведений, 

содержащихся в анкетах, 

предоставляемых при поступлении 

на работу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 

2019-2020 годы Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

4.5. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями 

лиц, выполнения ими иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

2019-2020 годы Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

4.6. Повышение квалификации 

работников, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции. 

2019-2020 годы Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

4.7. Обучение работников, впервые 

поступивших на работу по 

образовательным программам в 

области противодействия коррупции. 

2019-2020 годы Заведующий, 

рабочая группа,   

ответственный за 

реализацией 
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плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

5. Совершенствование организационных основ антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов Волгограда и проектов 

муниципальных правовых актов Волгограда и повышение ее 

результативности 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1.  Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации 

по коррупционным 

правонарушениям в Советском ТУ 

ДОАВ, МОУ. 

2019-2020 годы Заведующий  

6.2.  Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры, иными 

органами при проведении проверок 

соблюдения работниками 

ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции. 

2019-2020 годы Заведующий  

 

6.3.  Принятие мер по устранению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, причин 

и условий проявлений коррупции в 

МОУ Детском саду №21. 

2019-2020 годы Заведующий  

 
 


