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План мероприятий МОУ Центра развития ребенка № 11  

по противодействию коррупции на 2022 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 управлении 

муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением в установленном законодательстве порядке. 

2022г. Заведующий 

1.2. Информирование родителей о 

«телефоне горячей линии», как составной части системы 

информации руководства о действиях работников МОУ, 

обновление 

«Информационного уголка» о прозрачности 

деятельности МОУ, предоставляемых услуг. 

Постоянно Администрация МОУ 

1.3. Размещение на сайте дошкольного учреждения текстов 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов администрации Волгограда 

В течение года по 

мере принятия и 

поступления 

Заведующий, 

ответственный за сайт 

1.4. Организация проведения анкетирования 

родителей воспитанников по вопросам противодействия 

коррупции. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

1.5. Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики дошкольного учреждения в 

отношении коррупции (в том числе в дистанционном 

формате). 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп 

1.6. Учет поступивших обращений по вопросу коррупции 

(ведение журнала) 
Постоянно по мере 

поступления 

жалоб 

Ответственный за 

осуществление 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

2.1. Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками МОУ Центра развития 

ребенка № 11 кодекса этики, антикоррупционной 

деятельности. 

2022 г. Рабочая группа 

2.2. Проведение экзамена на знание основ законодательства в 

области противодействия коррупции  

Май 2022 г. Рабочая группа 

2.3. Ознакомление работников МОУ с нормативными 

документами по антикоррупционной деятельности 

По мере 

поступления 

Заведующий 

2.4. Обновление информационных стендов МОУ Центра 

развития ребенка № 11 информацией об 

антикоррупционной деятельности, о предоставляемых 

дополнительных платных образовательных услугах 

Постоянно Ответственный за 

осуществление 

мероприятий по 

противодействию 



коррупции, организатор 

платных образовательных 

дополнительных услуг 

2.5. Заседания Рабочей группы ежеквартально      Заведующий 

2.6. Подготовка общего отчета по противодействию 

коррупции 

Декабрь 2022г. Заведующий 

2.7. Предоставление МОУ отчета о реализации 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции в образовательном учреждении 

Декабрь 2022 г. Заведующий 

2.8. Проведение мероприятий, посвященных Международному 

Дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2022 г.) 

01.12.2022- 

10.12.2022 

Заведующий, 

ответственный за 

осуществление 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

3. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

3.1. Изучение передового опыта по 

противодействию коррупции и подготовка в 

установленном порядке предложений по 

совершенствованию этой деятельности. 

2022 г. Рабочая группа 

4. Совершенствование кадровой работы 

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1. Анализ деятельности работников МОУ, на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

2022 г. Рабочая группа 

4.2. Повышение квалификации по вопросам, касающимся 

профилактики коррупционных правонарушений (при 

наличии финансирования)  

2022 г. Рабочая группа 

4.3. Принятие мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в МОУ (при наличии такового) 

2022 г. Рабочая группа 

4.4. Повышение эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел работников МОУ, в том 

числе контроля за актуализацией сведений содержащихся 

в анкетах, предоставляемых при поступлении на работу об 

их родственниках в целях выявления конфликта интересов 

2022 г. Рабочая группа 

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней 

5.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и Декабрь Рабочая группа 

 обращений граждан, касающихся действий 

(бездействий) работников МОУ Центра развития ребенка 

№ 11, связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и эффективности работы с 

указанными обращениями 

2022 г.  

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1. Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательств РФ, причин и 

условий проявления коррупции в образовательной 

системе, указанных в судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, представлениях 

правоохранительных органов. 

по мере 

поступления 

рабочая группа 

6.2. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности МОУ. 

при выявлении 

фактов 

рабочая группа 

6.3. Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по коррупционным 

правонарушениям. 

по мере 

поступления 

рабочая группа 
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