
Утвержден приказом
заведующего МОУ Детский сад № 372
от 03.02.2020 № 34

План
мероприятий МОУ Детского сада № 372 

по противодействию коррупции 
_________ на 2020 год

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1.Обеспечение участия граждан в противодействии кор эупции
1.1 Размещение на официальном сайте МОУ Детского 

сада № 372 в информационно
телекоммуникационной сети Интернет текстов 
нормативных правовых актов, а также 
информации о проводимых мероприятиях по 
противодействию коррупции

2020 год

Черкасова Е.В., 
заведующий

1.2 Обновление размещаемой информации в рубрике 
"Противодействие коррупции" на официальном 
сайте МОУ Детского сада № 372

2020 год
Ульянова Н.В., 

старший воспитатель

1.3 Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в управлении МОУ Детским 
садом № 372 в установленном законодательством 
порядке

2020 год
Черкасова Е.В., 

заведующий

1.4 Проведение анкетирования родителей 
воспитанников по вопросам противодействия 
коррупции

2020 год
Ульянова Н.В., 

старший воспитатель

2.Повышение эффективности деятельности МОУ Детского сада № 372 
по противодействию коррупции

2.1 Организация работы "Горячей линии" для сбора и 
обобщения информации по фактам коррупции в 
МОУ Детском саду № 372, направление 
информации в установленном порядке в 
правоохранительные органы

2020 год Черкасова Е.В., 
заведующий

2.2 Обновление информационных стендов в МОУ 
Детском саду № 372 о предоставляемых услугах

2020 год Ульянова Н.В., 
старший воспитатель

2.3 Обновление информации, размещаемой на 
официальном сайте МОУ Детского сада № 372 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, о своей деятельности

2020 год Ульянова Н.В., 
старший воспитатель

2.4 Проведение мероприятий по предупреждению 
коррупции, в том числе:
активизация работы по формированию у 
работников отрицательного отношения к 
коррупции, предание гласности каждого 
установленного факта коррупции в 
соответствующей организации; 
формирование негативного отношения работников 
к дарению подарков в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей;
недопущение работниками поведения, которое 
может восприниматься окружающими как

2020 год Администрация 
МОУ Детского сада 

№372



обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки

2.5 Проведение мониторинга результатов внедрения в 
процесс обучения элементов, дополняющих 
примерные основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования положениями, связанными с 
соблюдением гражданами антикоррупционных 
стандартов поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения и 
повышением общего уровня правосознания и 
правовой культуры граждан

2020 год Ульянова Н.В., 
старший воспитатель

2.6 Обеспечение исполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации, направленных на 
противодействие коррупции

2020 год Черкасова Е.В., 
заведующий

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 Волгограда в пределах 
полномочий

2020 год Администрация 
МОУ Детского сада 

№372

4. Работа по профилактике коррупционных и других нарушений
4.1 Организация занятий по изучению работниками 

МОУ детского сада законодательства РФ и других 
нормативных актов о противодействии коррупции

По мере 
поступления 
документов

Черкасова Е.В., 
заведующий 

Ульянова Н.В., 
старший воспитатель

4.2 Проведение проверок достоверности персональных 
данных, подлинности документов об образовании 
предоставляемых гражданами, устраивающимися 
на работу в детский сад

2020 год Черкасова Е.В., 
заведующий

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

антикоррупционного законодательства РФ
2020 год Черкасова Е.В., 

заведующий
5.2 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям

2020 год Черкасова Е.В., 
заведующий

5.3 Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации, причин и условий проявлений 
коррупции в ТУ ДОАВ, указанных в судебных 
актах, актах прокурорского реагирования, 
представлениях правоохранительных органов

2020 год 
(по мере 

поступления)

Черкасова Е.В., 
заведующий


