
 

 

 

 

Утвержден приказом  

МОУ Детский сад  № 208 

Центрального района  Волгограда 

от 26.11.2020 № 152 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 208 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ (далее – МОУ Детский сад № 208) 

НА 2020-2023 ГОДЫ 

 

№ п/п Мероприятие  Срок исполнения Ответственные  

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности  по противодействию коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

2021-2023 годы

  

 

Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

Рабочая группа МОУ  

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «» коррупции на: 

- общих собраниях трудового коллектива;  

- заседаниях родительского комитета; 

- педагогических советах; 

- родительских собраниях. 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в ДОУ 

Дуденкова Н.В. 

1.3. Предоставление общественности 

публичного доклада о деятельности МОУ 

Детский сад № 208 (отчет по само 

обследованию) 

2021-2023 годы  

 

Заведующий 

Е.Г.Никитина 

1.4. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам борьбы с корупцией 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина 

1.5. Организация проверки достоверности 

предоставляемых работниками 

персональных данных и иных сведений при 

поступлении на работу 

при поступлении 

на работу 

Заведующий 

Е.Г.Никитина 

1.6. Подготовка приказов по 

антикоррупционной деятельности 

2021-2023 годы 

январь 

Заведующий 

Е.Г.Никитина 

1.7. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений  

постоянно Заведующий 

Е.Г.Никитина 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1.  Размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет текстов нормативных 

правовых акто, а так же информации о 

проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции в МОУ 

2021-2023 годы

  

Ответственный за 

сайт Леонтьева Л.И. 

2.2 Обновление информации, размещаемой  в 

информационно-телекоммуникационной 

2021-2023 годы Ответственный за 

сайт Леонтьева Л.И. 



сети Интернет, о деятельности МОУ 

Детский сад № 208 

2.3. 

 

Обновление информационных стендов в 

МОУ о предоставляемых государственных 

и муниципальных услугах 

2021-2023 годы  

(по мере 

необходимости) 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В., 

 воспитатели групп 

.2.4 Содействие родительской общественности 

в МОУ Детском саду № 208 по вопросам 

участия в деятельности по 

противодействию коррупции 

2021-2023 годы  Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В., 

воспитатели групп 

2.5 Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) 

воспитанников МОУ по вопросам 

противодействия коррупции  

2021-2023 годы Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В., 

воспитатели групп 

2.6 Организация работы «Горячей линии» для 

сбора и обобщения информации по фактам 

коррупции в МОУ Детском саду № 208, 

направление информации в установленном 

порядке в правоохранительные органы 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В. 

2.7 Обеспечение наличия в ДОУ журнала 

«Регистрации уведомления о фактах 

обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных 

правонарушений» 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В. 

2.8 Отчет ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в 

МОУ перед трудовым коллективом 

2021-2023 годы Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В. 

2.9 Проведение внутреннего контроля в МОУ 

по вопросам: 

- исполнение должностных обязанностей 

всеми работниками МОУ; 

- организация и проведение НОД; 

- организация питания детей в МОУ; 

- обеспечение выполнения требований 

СанПиН в МОУ. 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В., ст.медсестра 



Третьякова И..В. 

2.10 Обеспечение и соблюдение прав всех 

участников образовательного процесса в 

МОУ в части: 

- сохранение и укрепление здоровья  

комплексной безопасности воспитанников; 

- обеспечения качества образования; 

- совершенствования механизмов 

управления. 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

, ст.медсестра 

Третьякова И..В., ст. 

воспитатель 

Леонтьева Л.И. 

2.11 Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции: 

- активизация работы по формированию у 

работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого 

установленного факта; 

- формирование негативного отношения 

работников к дарению подарков в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей; 

- недопущение работниками поведения, 

которое может восприниматься как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо  как согласие принять взятку или как  

просьба о даче взятки 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В. 

2.12 Обеспечение исполнения нормативных 

правовых актов РФ, направленных на 

противодействие коррупции.  

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В. 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок  

и системы учета  муниципального имущества 

3.1. Осуществление контроля за 

использованием муниципального 

имущества, земельного участка, 

расположенного в границах городского 

округа город-герой Волгоград, 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 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В., завхоз 

Хахандукова Р.А. 

4. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за кадровую работу,  

 по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на 

формирование в  обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению:  

-  Проведение совещания при заведующем; 

-  Проведение общего собрания работников 

МОУ; 

-  Изготовление памяток для родителей; 

- Проведение анкетирования родителей. 

2021-2023 годы Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова Н.В 



 

4.2 Организация участия педагогических 

работников МОУ в семинарах, тренингах 

по формирования антикоррупционного 

поведения по вопросам  

2021-2023 годы Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова Н.В 

4.3 Организация занятий по изучению 

работниками МОУ действующего 

законодательства  РФ о противодействии 

коррупции, предотвращению конфликта 

интересов, ответственности за совершение 

преступлений коррупционной                            

направленности и  Стандарта 

антикоррупционного поведения.   

2021-2023 годы Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова Н.В 

4.4 Оказание консультативной помощи 

работникам МОУ по вопросам, связанными 

с соблюдением ограничений, выполняемых 

обязательств, не нарушая запретов, 

установленным ФЗ 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В. 

4.5 Проведение ежегодного месячника по 

правам детей с оформлением фотоотчета и 

публикаций на официальном сайте МОУ. 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В., старший 

воспитатель 

Леонтьева Л.И., 

воспитатели групп. 

4.6 Повышение квалификации сотрудников 

МОУ в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина 

4.7 Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

МОУ. 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина 

5. Взаимодействие МОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

5.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

МОУ. 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина 

5.2. Информирование родителей (законных 

представителей) о нормативно – правовой 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина 



документации МОУ 

5.3 Проведение  ежегодного анкетирования с 

целю определения степени их 

удовлетворенности работой МОУ. качества 

предоставляемых услуг. 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В., старший 

воспитатель 

Леонтьева Л.И., 

воспитатели групп. 

5.4. Обеспечения функционирования 

официального сайта МОУ, в соответствии 

ФЗ, размещения на нем информации о 

деятельности МОУ, правилам приема в 

МОУ. 

2021-2023 годы Ответственный за 

сайт старший 

воспитатель 

Леонтьева Л.И. 

5.5. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений родителей о наличии сведений 

о фактах коррупции и проверки наличия 

фактов, указанных в обращении 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина, 

Рабочая группа МОУ, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

в ДОУ Дуденкова 

Н.В. 

5.6. Информирование родительской 

общественности о расходах средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина 

5.7. Организация личных приемов заведующим 

родителей по вопросам предупреждения 

коррупционных проявлений 

2021-2023 годы Заведующий 

Е.Г.Никитина 
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