
                                    Утверждаю 

                                                                                     Заведующий МОУ детским садом № 284 

                                                                   ______________А.В. Панина 

                                                  «11» января 2021 г. 

 

 

 

 

План мероприятий 

  по противодействию коррупции на 2021-2023 годы 

МОУ детского сада № 284  

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МОУ детском саду № 284 

Задачи:  

 Систематизация условий, способствующих антикоррупции в детском 

саду; 

 Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

 Совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой к 

коррупции; 

 Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий; 

 Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также 

на их свободное освещение в средствах массовой информации; 

№ п/п Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности МОУ детского сада № 284 

                                           по противодействию коррупции 

1.1. Подготовка методических 

материалов по вопросам 

противодействия коррупции 

2021-2023 годы

  

 

Ю.В. Карева 

1.2. Обновление информационных 2021-2023 годы Ю.В. Карева 



стендов в МОУ о предоставляемых 

муниципальных услугах 

(по мере 

необходимости) 

1.3. Проведение совещаний при 

заведующем по итогам реализации 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

2021-2023 годы А.В. Панина 

1.4. Осуществление контроля за 

выполнением сотрудниками МОУ 

требований статьи 13.3. 

Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

2021-2023 годы А.В. Панина 

1.5. Организация работы «Горячей 

линии» для сбора и обобщения 

информации по фактам коррупции в 

МОУ, направление информации в 

установленном порядке в 

правоохранительные органы 

2021-2023 годы А.В. Панина 

1.6. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

2021-2023 годы Ю.В. Карева 

1.7. Проведение проверок деятельности 

МОУ по организации работы по 

противодействию коррупции  

2021-2023 годы А.В. Панина  

Ю.В. Карева 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1.  Обновление информации, 

размещаемой  на официальном 

сайте  МОУ 

2021-2023 годы Ю.В. Карева 

2.2. Содействие родительской 

общественности по вопросам 

участия в управлении МОУ в 

установленном законодательством 

порядке 

2021-2023 годы А.В. Панина 



2.3. Организация проведения 

анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся 

МОУ по вопросам противодействия 

коррупции  

2021-2023 годы Ю.В. Карева 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок  и системы учета  муниципального имущества 

3.1. Изучение нормативных документов, 

практики региона, методических 

рекомендаций, регулирующих 

вопросы противодействия 

коррупции и подготовка в 

установленном порядке 

предложений по 

совершенствованию этой 

деятельности. 

2021-2023 годы А.В. Панина 

Рабочая группа 

4. Совершенствование работы МОУ детского сада № 284 

 по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1. Повышение квалификации 

сотрудников, 

в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

2021-2023 годы А.В. Панина 

4.2 Организация консультаций по 

изучению педагогическими 

работниками, вновь принятыми 

педагогическими работниками 

МОУ законодательства РФ  о 

противодействии коррупции, этики, 

предотвращению конфликта 

интересов. 

2021-2023 годы Ю.В. Карева 

4.3 Осуществление контроля за 

соблюдением установленных 

действующим законодательством 

2021-2023 годы А.В. Панина  



РФ ограничений, запретов и 

обязанностей для сотрудников 

МОУ 

4.5 Проведение проверок 

достоверности персональных 

данных, подлинности док4ументов 

об образовании, достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

имуществе, принадлежащим на 

праве собственности, 

обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей МОУ 

2021-2023 годы А.В. Панина 

4.6 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 А.В. Панина  

Ю.В. Карева 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1.  Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации 

по коррупционным 

правонарушениям  в 

образовательной системе МОУ 

2021-2023 годы 

по мере 

поступления 

А.В. Панина 

5.2.  Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры, иными 

органами при проведении проверок 

2021-2023 годы 

по мере 

поступления 

А.В. Панина 



достоверности и полноты, 

представленных сотрудниками 

МОУ  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

при проведении проверок 

соблюдения указанными лицами 

ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 

7.3.  Принятие мер по устранению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

причин и условий проявлений 

коррупции в МОУ, указанных в 

судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, 

представлениях 

правоохранительных органов 

2021-2023 годы 

по мере 

поступления 

А.В. Панина 

 


