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Отчет   

о реализации плана мероприятий  
МОУ Детского сада № 343 по противодействию коррупции  

за 2019 год 
 

№ п/п Мероприятие  Срок исполнения Отметка об 
исполнении  

1 2 3 4 
1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

 
1.1.  Размещение на официальном сайте МОУ в 

информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет текстов нормативных 
правовых актов и информации о 
проводимых мероприятиях по 
противодействию коррупции 

2019 год Информация 
обновляется в 
соответствии с 

требованиями на 
сайте 

http://ds343.oshkole.ru  
1.2. Обновление размещаемой информации на 

информационном стенде по 
противодействию коррупции 

2019 год Информация 
обновляется в 
соответствии с 
требованиями 

 
1.3. Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) 
обучающихся МОУ по вопросам 
противодействия коррупции  

2019 год Сентябрь 2019 
 

2. Повышение эффективности деятельности  
по противодействию коррупции 

2.1. Заседание рабочей группы по 
противодействию коррупции 

ежеквартально Протокол № 1 от 
10.01.2019г 

Протокол № 2  от 
16.04.2019г 

Протокол № 3 от 
03.09.2019г 

Протокол № 4 от 
25.12.2019 

 
2.2. Обновление информационного  стенда о 

предоставляемых государственных и 
муниципальных  услугах  

2019 год 
(по мере 

необходимости) 

Информация 
обновляется в 
соответствии с 
требованиями 

 
2.3. Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции , в том числе:  
2019 год Общее собрание 

трудового 

http://ds343.oshkole.ru/


 2 

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

коллектива  
Протокол №4 от 

30.08.2019 г 
 

Фактов нарушений 
не выявлено 

3.Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей) 

3.1.  Предоставление отчетов заведующего 
Детским садом  

1 раз в год Результаты 
самообследования 
представлены  на 

официальном сайте 
образовательного 

учреждения  
http://ds343.oshkole.ru 
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