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План мероприятий 

МОУ Центра развития ребенка № 9 

по противодействию коррупции на 2020 год 

№ 

п./п. 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные лица 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 
1.1. Ведение разъяснительной работы через 

средства массовой информации, 

размещение на официальном сайте «о 

школе ру» нормативно-правовых актов и 

других документов отчетности по 

финансово-хозяйственной деятельности с 

целью открытости и доступности 

информации о МОУ 

2019 г. Заведующий Старший 

воспитатель 

1.2. Содействие родительской 

общественности, родительских комитетов, 

педсовета по вопросам участия в 

управлении МОУ 

2019 г. 

Заведующий Старший 

воспитатель Председатель 

родительс кого комитета 
1.3. Организация проведения анкетирования 

родителей вновь поступивших 

воспитанников по вопросам 

противодействия коррупции. 

2019 г. Заведующий 

2. Повышение эффективности деятельности МОУ по противодействию коррупции 
2.1. Рассмотрение вопросов по 

противодействию коррупции на 

совещаниях при заведующем 

2019 г. Заведующий 

2.2. Организация работы по реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере деятельности МОУ 

Январь 

2019 г. 

Заведующий 

2.3. Организация работы "Горячей линии" в 

МОУ для сбора и обобщения информации 

по фактам коррупции, направление 

информации в ВТУ ДОАВ и в 

правоохранительные органы в 

установленном порядке. 

2019 г. Руководитель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

2.4. Организация контроля за соблюдением 

работниками кодекса профессиональной 

этики педагога 

2019 г. Рабочая группа. 

2.5. Обновление информационных стендов с 

информацией о предоставляемых 

2019г. Старший воспитатель 

Воспитатели групп 



 

услугах в МОУ Центре развития ребенка 

№ 9 в 2019году и размещение в 

родительских уголках каждой группы 

дошкольного возраста 

  

2.6. Участие в проведении мероприятий 

посвященных Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

2019 г. Старший воспитатель 

Педагоги МОУ 

3. Обеспечение участия родителей воспитанников в принятии муниципальных 

правовых актов Волгограда и управленческих решений 
3.1. Ведение журнала обращений родителей по 

фактам коррупционных проявлений 

обращений граждан и юридических лиц 

по фактам коррупционных проявлений. 

2019 г. Рабочая группа 

3.2. 

Ознакомление педагогов МОУ с 

результатами опроса мнения родительской 

общественности о состоянии коррупции и 

антикоррупционной деятельсности в МОУ 

Центре развития ребенка № 9 

2019 г. Рабочая группа 

4. Совершенствование работы МОУ по профилактике коррупционных и других 

правонарушений 
4.1. Организация занятий по изучению 

педработниками МОУ законодательства 

РФ о противодействии коррупции, 

ответственности за совершение 

преступлений коррупционной 

направленности 

2019 г. Заведующий Старший 

воспитатель 

4.2. Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим 

законодательством РФ ограничений, 

запретов и обязанностей для работников 

МОУ 

2019 г. Заведующий Старший 

воспитатель 

4.3. Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в 

МОУ 

По мере 

поступления 

Заведующий Председатель 

ПК 

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

антикоррупционного законодательства 

РФ, причин и условий проявления 

коррупции в МОУ 

По мере 

поступления 

Заведующий Старший 

воспитатель 

5.2. 

Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в МОУ 

2019 г. Заведующий Старший 

воспитатель 

5.3. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами при 

проведении проверок достоверности 

поданных сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах 

По мере 

поступления 

Ответственные за кадровое 

обеспечение 

территориальных 

управлений, юристы 



 

 

имущественного характера работников 

МОУ 

  

5.4. 

Своевременное сообщение в ВТУ ДОАВ, 

в правоохранительные органы о фактах 

коррупции в сфере деятельности МОУ 

По мере 

поступления 

Заведующий 

5.5. 

Анализ заявлений родительской 

общественности на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции и 

применение соответсвующих мер 

юридической ответсвенности по каждому 

выявленному случаю нарушения 

ограничений касающихсчя получения 

подарков и порядка сдачи подарков, 

предания гласности каждого случая 

несоблюдения указанных требований 

2019 год Заведующий Рабочая 

группа 


