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Утвержден приказом 

заведующего МОУ детским садом № 265 

от 11.01.2021 г. № 8 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 г. г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приказ о назначении ответственного за 

осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции в МОУ детском 

саду № 265 

январь 

 

Заведующий 

2. Работа по имеющейся нормативно-правовой базе 

по противодействию коррупции и отслеживание 

новых документов в сфере противодействия 

коррупции 

2021-2023 годы Заведующий 

3. Совещания при заведующем по вопросам 

противодействия коррупции в МОУ детском саду 

№ 265 

2021-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Заведующий 

4. Формирование в коллективе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

постоянно Заведующий 

5. Пропаганда идей антикоррупции в работе с 

родителями (законными представителями) МОУ 

детского сада № 265 

постоянно Воспитатели 

6. Неукоснительное соблюдение принципов 

антикоррупционного поведения с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

постоянно Заведующий, 

воспитатели 

7. Осуществление контроля за выполнением 

требований статьи 13.3. Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

2021-2023 годы Заведующий 

8. Обновление размещаемой информации в рубрике 

«Противодействие коррупции» на официальном 

сайте МОУ 

2021-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Ответственный за 

ведение сайта 

9. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в управлении МОУ в 

установленном законодательством порядке 

2021-2023 годы Заведующий 

10. Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей)  

воспитанников по вопросам противодействия 

коррупции  

2021-2023 годы Ответственный по 

приказу 

11. Обновление информационных стендов о 

предоставляемых услугах в МОУ 

2021-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Ответственный по 

приказу 

12. Организация контроля за соблюдением Кодекса 

этики сотрудников МОУ 

2021-2023 годы Ответственный по 

приказу 

13. Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками в целях обеспечения ими знания 

особенностей ответственности юридических лиц, 

2021-2023 годы Заведующий 
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в интересах или от имени которых совершаются 

коррупционные преступления и правонарушения 

14. Методическое обеспечение мер по 

предупреждению коррупции в МОУ, 

предусмотренных ст. 13.3 ФЗ от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

2021-2023 годы Ответственный по 

приказу 

15. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Декабрь  Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

16. 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 

2021-2023 годы  

17. Размещение самообследования детского сада на 

сайте детского сада в сети Интернет 

Февраль  Ответственное 

лицо 

18. Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера для воспитанников 

В соответствии с 

планом работы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

19. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в МОУ 

2021-2023 годы Заведующий 

20. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности МОУ 

2021-2023 годы Ответственное 

лицо 

 

 

 

 

 

 


