


Организация работы  

по противодействию коррупции 

в МОУ «Детском саду №  315 Центрального района Волгограда» на 2019-2020 год  

  

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в  МОУ Детском саду №  315 Центрального района г. Волгограда  на 2019 год разработан 

на основании: 

 

- Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999, ратифицированной Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ; 

– Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

– Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ   «О противодействии коррупции»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885  «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие  обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559  «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 561 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных 

государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов 

субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460  «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; 

– Указа  Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297  «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»; 



– Постановления Правительства  Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

 за исполнение 
Отметка об 

исполнении 
1 Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

в течении года Заведующий   

2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер 

по противодействию «бытовой» коррупции на: 

- совещаниях при заведующей в  ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях  родительских комитетов, Советов педагогов; 

- родительских собраниях 

октябрь, май 

2019-2020 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

ответственный 

Пименова М. М. 

 

3 Доступность электронного адреса на официальном сайте МОУ 

http://mou315.oshkole.ru  для граждан в целях предоставления 

информации о деятельности ДОУ и уставных документах, 

регламентирующих деятельность дошкольного учреждения 

постоянно Заведующий  

4 Размещение на официальном сайте МОУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет текстов нормативных 

правовых актов, а также  информации о проводимых мероприятиях 

по противодействию коррупции 

в течении года Старший 

воспитатель, 

ответственный 

Пименова М. М. 

 

5 Обновление информации, размещаемой на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет о своей 

деятельности 

в течении года Старший 

воспитатель, 

ответственный 

Пименова М. М. 

 

6 Представление общественности публичного доклада о 

деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год 

до 15.06.2019 г. 

до 15.06.2020 г. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

7 Организация работы «телефона доверия» для обращений граждан 

по вопросам коррупции в дошкольном учреждении. 

постоянно Заведующий  

8 Функционирование  в дошкольном учреждении  

специализированного ящика «Почта доверия» для сбора 

информации о фактах неправомерных действий и фактах 

коррупции работниками МОУ. 

постоянно Старший 

воспитатель, 

ответственный 

Пименова М. М. 

 

9 Проведение анализа и корректировки должностных обязанностей 

сотрудников ДОУ, исполнение которых в наибольшей степени 

подвержено риску коррупционных проявлений 

январь 2019 года 

январь 2020 года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

ответственный 

 

http://mou315.oshkole.ru/


Пименова М. М. 

10 Обеспечение систематического контроля за выполнением условий 

муниципального  заказа. 

постоянно Заведующий 

 

 

11 Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 

соответствии с муниципальными контрактами 

постоянно Заведующий 

 

 

12 Организация систематического контроля за выполнением актов 

выполненных работ по проведению ремонта в ДОУ  

постоянно Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

 

13 Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», от18.07.2011 №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических услуг»   

постоянно Заведующий  

14 Круглый стол: «Защита законных интересов несовершеннолетних 

от угроз связанных с коррупцией» 

март, 2019 

март, 2020 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

15 Организация проведения анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся подведомственных МОУ по 

вопросам антикоррупции 

в течении года Ответственный 

Пименова М. М. 

 

16 Групповые родительские собрания с целью разъяснения политики 

дошкольного учреждения в отношении коррупции 

апрель-май  

2019 – 2020 года 

Старший 

воспитатель, 

ответственный 

Пименова М. М. 

 

17 Актуализация информации, размещенной на стендах, посвященных 

антикоррупционной тематике, с целью доведения данной 

информации до сотрудников МОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

ежеквартально Старший 

воспитатель, 

ответственный 

Пименова М. М. 

 

18 Организация контроля за соблюдением педагогами МОУ д/с 315 

кодекса профессиональной этики педагога, утвержденного на 

педагогическом совете МОУ (протокол № 3 от 29.01.2013 г) 

в течении года Рабочая группа  

19 Обеспечение контроля по вопросам:  

-соблюдение работниками обязанностей, запретов и ограничений, 

установленных действующим законодательством через изучение 

нормативно-правовых документов. 

-организация и проведение образовательной деятельности; 

-организация и проведение платных образовательных услуг. 

в течении года Рабочая группа  



20 Организация занятий по изучению сотрудниками действующего 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, предотвращению конфликта интересов, 

ответственности за совершение преступлений коррупционной 

направленности и Стандарта антикоррупционного поведения ,этики 

муниципальной службы и Стандарта антикоррупционного 

поведения, а также по предотвращению конфликта интересов 

ежеквартально Заведующий, 

ответственный 

Пименова М. М. 

 

21 Совещание при заведующей «О соблюдении антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации в сфере образования» 

октябрь, 2019, 

2020 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

22 Проведение выставки рисунков  воспитанников старших групп 

МОУ «Мои права». 

ноябрь, 2019, 

2020 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели старших 

групп 

 

23 Изготовление памяток для родителей: «Если у вас требуют взятку», 

«Это важно знать…»; «Взяткой может быть..» 

в  течение года Старший 

воспитатель, 

ответственный 

Пименова М. М.  

 

24 Организация личного  приема  граждан заведующим  МОУ 

детского сада № 315 по вопросам совершения коррупционных 

правонарушений работниками МОУ. 

в  течение года Заведующий МОУ  

25 Организовать ведение журнала по учету сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками МОУ. 

постоянно Заведующий МОУ  

 


