
 
                                                                                          

 

 

 



 Кодекса этики и служебного поведения 

работников 

  

2.5. Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в МОУ 

Детском саду, в том числе:  

- активизация работы по формированию у 

работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции; 

- формирование негативного отношения 

работников к дарению подарков в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей; 

- недопущение работниками поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

2020 Заведующий  

2.6. Обеспечение исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

направленных на противодействие 

коррупции 

2020 Рабочая группа 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок  

и системы учета  муниципального имущества 

3.1. Контроль за использованием 

муниципального имущества, земельных 

участков, за порядком передачи прав на 

использование муниципального имущества 

и его отчуждения, использованием средств 

бюджета МОУ Детского сада в пределах 

полномочий  

2020 Заведующий  

 

3.2. Контроль за соблюдением работниками 

запрета на использование материально-

технического, финансового и иного 

обеспечения МОУ Детского сада в целях, 

не связанных с использованием 

должностных обязанностей 

2020 Заведующий 

4. Совершенствование работы  лиц,  

ответственных за работу по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1.  Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим 

законодательством Российской Федерации 

ограничений, запретов для муниципальных 

служащих   

2020 Рабочая группа 

4.2. Организация занятий по изучению   

действующего законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, Кодекса этики и служебного 

поведения работников, предотвращению 

конфликта интересов, ответственности за 

совершение преступлений коррупционной 

направленности и Стандарта 

антикоррупционного поведения 

2020 

 

Рабочая группа 



4.3. Повышение квалификации по вопросам, 

касающимся профилактики 

коррупционных правонарушений  

2020 Рабочая группа 

4.4. Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

2020 Рабочая группа 

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 

2020 Рабочая группа 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1.  Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок 

информации по коррупционным 

правонарушениям в МОУ Детском саду 

2020  Рабочая группа, 

заведующий 

5.2.  Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, причин и условий 

проявлений коррупции в МОУ Детском 

саду 

2020 

(по мере 

поступления) 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


