
Утвержден приказом
заведующего МОУ Детский сац № 372
от 15.12.2020 № 90

План
мероприятий МОУ Детского сада № 372 

по противодействию коррупции
на 2021-2023 годы _____________

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Повышение эффективности деятельности IV 
по противодействию корр>

ЮУ Детского сада № 372 
шции

1.1 Обновление информационных стендов в МОУ 
Детском саду № 372 о предоставляемых 
государственных и муниципальных услугах

2021-2023 
годы 

(по мере 
необходимое 

ти)

Ульянова Н.В., 
старший 

воспитатель

2.Обеспечение участия граждан в противодействии кор эупции
2.1 Размещение на официальном сайте МОУ Детского 

сада № 372 в информационно
телекоммуникационной сети Интернет текстов 
нормативных правовых актов, а также 
информации о проводимых мероприятиях по 
противодействию коррупции

2021-2023
годы

Черкасова Е.В., 
заведующий

2.2 Обновление размещаемой информации в рубрике 
"Противодействие коррупции" на официальном 
сайте МОУ Детского сада № 372

2021-2023
годы

Ульянова Н.В., 
старший воспитатель

2.3 Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в управлении МОУ Детским 
садом № 372 в установленном законодательством 
порядке

2021-2023
годы

Черкасова Е.В., 
заведующий

2.4 Проведение анкетирования родителей 
воспитанников по вопросам противодействия 
коррупции

2021-2023
годы

Ульянова Н.В., 
старший воспитатель

3. Расширение системы правового просвещения населения Волгограда, 
профилактика коррупции с использованием средств массовой информации

3.1 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря)

2021-2023
годы

Ульянова Н.В., 
старший воспитатель '

4. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за кадровую работу, 
по профилактике коррупционных и других правонарушений

4.1 Повышение квалификации работников МОУ 
Детского сада № 372, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

2021-2023
годы

Черкасова Е.В., 
заведующий

4.2 Осуществление контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской. 
Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их

2021-2023 Черкасова Е.В.,



несоблюдения
5. Взаимодействие с правоохранительными органами

5.1 Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям

2021-2023
годы

Черкасова Е.В.. 
заведующий
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