
Утвержден приказом  

 заведующего МОУ 

 Детский сад №301 

 И.В. Померанцевой 

от  11.01.2021г. № 20- од 

 

  

План  рабочей группы 

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 институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

1.1
. 

Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в воспитательно-

образовательном процессе в установленном 

законодательством порядке. 

постоянно Заведующий. Рабочая 

группа 

 

2. Повышение эффективности деятельности ДОУ по противодействию коррупции 

2.1
. 

Разработка плана Рабочей группы 1 раз в год Рабочая группа 
 противодействию коррупции в ДОУ 

Январь 2021г. 
 

2.2
. 

Ведение Журнала учета регистраций По мере Секретарь 
 заявлений о коррупционном правонарушении. поступления 

жалоб 

рабочей группы Л.В. 

Бунина 

2.3
. 

Заседания рабочей группы  по противодействию 

коррупции 

 Январь 2020г. 

Анализ деятельности по предупреждению 

коррупционных правонарушений в  МОУ Детский сад 

№301 в 2019 году. Утверждение плана  МОУ Детский 

сад. №301 по противодействию коррупции на 

 2021 год.    Утверждение плана рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2021 год..  Знакомство 

с брошюрой генеральной прокуратуры  РФ  о 

противодействии коррупции в образовании.  

Апрель 

 Отчет контрактного управляющего по 

размещению контрактов в ЕИС. Анализ проверки 

кадровой службы 

Август 
 Отчет заведующего хозяйством о расходовании 

средств при подготовке к учебному году. 

Декабрь 

Отчет о деятельности рабочей группы 

 

 

 

 Проведение анализа деятельности по 

предупреждению коррупционных правонарушений в  

МОУ Детский сад №301 в 2018 году. Разработка 

1 раз в квартал Старший воспитатель 
Т.А. Терпак 

 

 

 

 

Воспитатель 
Л.В. Бунина 

 
Контрактный 
управляющий 

 И.А. Васильченко 

 

Завхоз  
 Ю.К.Шапошникова  

 
 

Старший воспитатель 
Т.А. Терпак 

 



2.4
. 

Организация контроля соблюдения 

педагогическими работниками ДОУ кодекса 

этики педагога 

постоянно 
Рабочая группа. 

2.5 
Выход членов рабочей группы на родительские 

собрания для оказания практической помощи 

родителям воспитанников в организации работы 

по противодействию коррупции и осуществлению 

контроля за их исполнением. 

по графику Рабочая группа 

2.6
. 

Оформление информационного стенда в ДОУ с 

информацией о предоставляемых услугах. 

 

 

 

 

Сентябрь 2021г. Рабочая группа 

2.7 Проведение мониторинга всех локальных актов, 

издаваемых администрацией ДОУ на предмет 

соответствия действующему законодательству 

(оформляется в виде заключения) 

 

 

 

 

1 раз в полугодие Рабочая группа 

З.Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

интернет ресурсов 
ЗЛ. Размещение на сайте Детского сада 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции. 

постоянно Рабочая группа 

3.2. Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам коррупционных 

проявлений. 

по мере 

поступления 

Рабочая группа 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. Изучение передового опыта деятельности ДОУ 

Волгограда и РФ по противодействию 

коррупции и подготовка в установленном 

порядке предложений по совершенствованию 

этой деятельности в ДОУ 

постоянно Рабочая группа 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения ДОУ по профилактике 

коррупционных и других правонарушений 
5.1. Анализ деятельности сотрудников ДОУ, на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

 Апрель 2021г. Рабочая группа 

5.2. Подготовка методических рекомендаций для 

ДОУ по вопросам организации 

противодействия коррупции. 

Декабрь 2021г. Рабочая группа 

5.4. Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками ДОУ 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

По мере 

поступления 

документов 

Старший 

воспитатель Т.А. 

Терпак 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по 

ее предупреждению и по борьбе с ней на территории ДОУ 
6.1. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции. 

По мере 

поступления 

Рабочая группа 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 



 
 

7.1. 
Оказание содействия КТУ ДОАВ в проведении 

проверок по коррупционным правонарушениям 

в ДОУ, информирование правоохранительных 

органов. 

постоянно Рабочая группа 


