


 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1.Совершенствование управленческих механизмов по вопросам антикоррупционной деятельности 

1.1. Разработать план мероприятий МОУ Детского сада № 307 по 

профилактике коррупции на 2021-2023 год. 

Расщепкина Т.А. – заведующий 

МОУ Детским садом № 307 

до 15.01.2021г. 

до 14.01.2022г. 

 

1.2.  Внести изменения в пакет документов по действующему 

законодательству, необходимый для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

Расщепкина Т.А. – заведующий 

МОУ детским садом № 307 

По мере необходимости 

1.3. Обучение руководящего состава по противодействию коррупции  По мере необходимости 

2.Принятие мер по формированию у сотрудников нетерпимого отношения к коррупции 

2.1. Контроль за усилением персональной ответственности 

работников МОУ Детского сада за неправомерно принятые 

решения в рамках должностных обязанностей  

Расщепкина Т.А. – заведующий 

МОУ Детским садом № 307 

Постоянно  

2.2.  Включение в план производственных совещаний вопросов по 

исполнению законодательства по борьбе с коррупцией 

Расщепкина Т.А. – заведующий 

МОУ Детским садом № 307 

Постоянно 

2.3. Привлечение к дисциплинарной ответственности работников 

МОУ Детского сада, не принимающих должных мер по 

обеспечению законодательства по борьбе с коррупцией 

Расщепкина Т.А. – заведующий 

МОУ Детским садом № 307 

По мере выявления 

2.4. Контроль за выполнением порядка рассмотрения обращения 

граждан 

Данько А.В. – старший воспитатель 

МОУ Детского сада № 307 

Постоянно  

2.5. Проведение рассмотрения обращений граждан в установленные 

сроки с проверкой наличия сведений в них о коррупционных 

проявлениях 

Данько А.В. – старший воспитатель 

МОУ Детского сада № 307 

По мере поступления  

3. Организация информационного взаимодействия в целях противодействия коррупции 

3.1. Организация работы «телефона доверия » и почтового ящика 

«отвечаем на ваши вопросы» в МОУ Детском саду № 307 

Данько А.В. – старший воспитатель 

МОУ Детского сада № 307 

Постоянно  

3.2. Проведение интервьюирования работников и родителей 

воспитанников с целью выявления эффективности 

антикоррупционных мероприятий 

Зубова В.А. –педагог-психолог 

МОУ Детского сада № 307 

май 2021г. 

май 2022г. 

3.3. Обновить стенд, содержащий информацию о мерах, 

предпринимаемый в МОУ детском саду по противодействию 

коррупции, с цель доведения её до всех участников 

образовательного процесса.  

Данько А.В. – старший воспитатель 

МОУ Детского сада № 307 

к 05.02.2021 г. 

3.4. Доступность электронного адреса на сайте 

http://www.oshkole.ru/(страница МОУ детского сада №307) для 

Ласточкина В.А. - воспитатель Постоянно  

http://www.oshkole.ru/


граждан. МОУ Детского сада № 307 

3.5. Обновление информации о проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции, размещенной на сайте. 

Зубова В.А.–педагог-психолог 

МОУ Детского сада № 307 

1 раз в полугодие 

3.6.  Осуществление контроля над соблюдением Кодекса этики Расщепкина Т.А. – заведующий 

МОУ Детским садом № 307 

Постоянно 

3.7. Проведение социологических исследований «Уровень 

удовлетворенности родителями качеством и доступностью 

образования и услуг в МОУ Детском саду №307 

Зубова В.А. –педагог-психолог 

МОУ детского сада № 307 

1 раз в полугодие 

3.8. Изготовление памяток для родителей: 

«Борьба с коррупцией наше общее дело» 

«За коррупцию расплачивается каждый из нас» 

«Как противостоять коррупции» 

«Что нужно знать о коррупции» 

«У взятки есть последствия» 

Воспитатели возрастных групп: 

Ласточкина В.А., Литвиненко 

Н.Г.,  Белоусова Л.Н., Кац Н.П., 

Джавадова М.В. 

1 раз в полугодие 

3.8. Конкурс  МОУ профессионального мастерства педагогов на 

лучшую методическую разработку конспекта занятия по 

антикоррупционной тематике 

 

Данько А.В. – старший 

воспитатель МОУ Детского сада 

№ 307 

 декабря 2021г 

декабрь 2022г. 

  

4. Проведение проверок по профилактике коррупции в МОУ детском саду 

 

4.1. Проверки деятельности работников на основании фактов 

обращения граждан в МОУ Детском саду № 307 

Рабочая группа МОУ Детского 

сада № 307 

Постоянно  

4.2. Ввести общественный контроль за проведением комплектования 

в МОУ Детском саду № 307 

Рабочая группа МОУ Детского 

сада № 307 

Постоянно  

4.3. Контроль за неправомерным взиманием с родителей денежных 

средств работниками МОУ Детского сада. 

Рабочая группа МОУ Детского 

сада № 307 

Постоянно  

4.4. Контроль за оптимизацией использования внебюджетных 

средств МОУ Детского сада 

Родительский комитет МОУ 

Детского сада  

1 раз в квартал 

4.5. Контроль за деятельностью родительских общественных - 

организаций в МОУ Детском саду по правомерности взимания с 

родителей денежных средств. 

Расщепкина Т.А. – заведующий 

МОУ Детским садом № 307 

Постоянно  

4.6. Контроль за выполнением законодательства при организации 

платных дополнительных образовательных услуг в МОУ 

Рабочая группа МОУ Детского 

сада № 307 

Февраль 2021 

Февраль 2022 



Детском саду 

4.7. Контроль за выполнением законодательства при организации 

работы по охране труда в МОУ Детском саду 

Общественный инспектор по 

охране труда 

Постоянно  

4.8. Круглый стол  

«Коррупция в нашей жизни», 

«Противодействие коррупции: общие проблемы и пути решения» 

 

Расщепкина Т.А. – заведующий 

МОУ Детским садом № 307 

21.07.2021 г. в 17.00 

 

20.07.2022 в 17.00 

 

 

 


