
Утвержден приказом  

 заведующего МОУ 

 Детский сад №301 

 И.В. Померанцевой 

от  11.01.2021г. № 20 - од 

 

  

План мероприятий 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 301 Красноармейского района Волгограда» 

по противодействию коррупции 

на  2021 год 

 
 

№ п/п Мероприятие  Срок исполнения Ответственные  

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

 

1.1.  Размещение на официальном сайте МОУ 

Детский сад №301 текстов нормативных 

правовых актов и информации о 

проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции 

2021 год Заведующий МОУ 

 

1.2. Обновление размещаемой информации на 

информационном стенде по 

противодействию коррупции 

 Январь 2021 год Рабочая группа 

1.3. Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в управлении  МОУ 

Детский сад №301  в установленном 

законодательством порядке 

2021 год Заведующий МОУ 

 И.В.Померанцева  

 

 

1.4. Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) 

обучающихся подведомственных МОУ по 

вопросам противодействия коррупции  

2021 год Рабочая группа 

2. Повышение эффективности деятельности  

по противодействию коррупции 

2.1. Заседание рабочей группы по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Старший 

воспитатель 

   Т.А.Терпак  

2.2. Осуществление  контроля за 

деятельностью  МОУ Детский сад №301  

по предоставлению муниципальных услуг, 

целью которого является соблюдение 

установленных регламентов 

предоставления услуг 

2021 год Специалисты  

Красноармейского 

ТУ ДОАВ 

2.3. Обновление информационных стендов в  

МОУ Детский сад №301  о 

предоставляемых  муниципальных  услугах  

2021 год 

(по мере 

необходимости) 

Старший 

воспитатель 

   Т.А.Терпак  

2.4. Подготовка информации о деятельности   

МОУ Детский сад №301  по 

предупреждению коррупции 

 Январь 2021 год Старший 

воспитатель 

   Т.А.Терпак  
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2.5. Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в МОУ 

Детский сад №301  , в том числе:  

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 

2021 год Заведующий МОУ 

 И.В.Померанцева  

 

2.6. Проведение разъяснительной работы с 

работниками МОУ Детский сад №301    в 

целях обеспечения ими знания 

особенностей ответственности 

юридических  и физических лиц, в 

интересах или от имени которых 

совершаются коррупционные 

преступления и правонарушения 

2021 год Рабочая группа 

2.7. Обеспечение исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

направленных на противодействие 

коррупции 

2021 год Рабочая группа 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок  

и системы учета  муниципального имущества 

3.1. Контроль за использованием 

муниципального имущества, земельных 

участков, за порядком передачи прав на 

использование муниципального имущества 

и его отчуждения, использованием средств 

бюджета Волгограда в пределах 

полномочий  

2021 год Отдел материально-

технического 

обеспечения, 

финансовый отдел, 

планово-

экономический отдел 

МКУ Центр 

Красноармейского 

района 

 

3.2. Рассмотрение на совещаниях результатов 

проводимых проверок МОУ Детский сад 

№301     

2021 год Заведующий МОУ 

 И.В.Померанцева  

 

4. Совершенствование работы  лиц,  

ответственных за антикоррупционную работу  

 по профилактике коррупционных правонарушений 

4.1 Организация занятий по изучению 

сотрудниками  МОУ Детский сад №301      

действующего законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, этического кодекса, 

2021 год 

 

Рабочая группа 
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предотвращению конфликта интересов.  

4.2. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков  

работниками,  МОУ Детский сад №301.        

2021 год Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 


