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1.4. Осуществление контроля за выполнением в 

МОУ Детский сад № 189 требований 

статьи 13.3. Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

1.5. Контроль за  соблюдением сотрудникам   

МОУ Детский сад № 189  

антикоррупционных стандартов поведения, 

сформированности антикоррупционного 

мировоззрения и повышением общего 

уровня правосознания и правовой 

культуры граждан 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

1.6. Проведение экзамена среди сотрудников 

МОУ Детский сад № 189 на знание основ 

противодействия коррупции.  

2021-2024 годы  

(по плану МОУ 

Детского сада № 

189) 

Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1.  Размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет текстов нормативных 

правовых актов администрации 

Волгограда, а также информации о 

проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции 

2021-2024 годы Жидкова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

2.2. Обновление информации, размещаемой на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, о 

своей деятельности  

2021-2024 годы  Жидкова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

2.3. Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в управлении МОУ 

Детский сад №189 в установленном 

законодательством порядке 

2021-2024 годы Кириличева О.К. 

заведующий  

  

2.4. Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) 

воспитанников МОУ Детский сад № 189 по 

вопросам противодействия коррупции  

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 



иных нарушений 

2.5. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы (почтовый, 

электронные адреса, телефон) на действия        

(бездействия) работников МОУ Детский 

сад № 189, с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки. 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

2.6.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства по борьбе с коррупцией 

на совещаниях с работниками МОУ 

Детский  сад № 189. 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

Жидкова Л.Н.        

старший  

воспитатель, 

ответственный 

2.7. Организация работы «телефона доверия» 

для обращения граждан по вопросам 

коррупции, в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными нарушениями на сайте 

http://oshkole.ru/  

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

2.8. Функционирование в МОУ Детский сад № 

189 «специализированного ящика» для 

сбора информации о фактах коррупции. 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок  

и системы учета  муниципального имущества 

3.1. Осуществление контроля за 

использованием муниципального 

имущества, объектов земельных 

отношений, за порядком передачи прав на 

использование муниципального имущества 

и его отчуждения, за соблюдением 

бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения 

 

2021-2024 годы Кириличева О.К.-

заведующий  

 

 

4. Расширение системы правового просвещения населения Волгограда,  

профилактика коррупции с использованием средств массовой информации 

4.1.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

http://oshkole.ru/


ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушени 

5. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за кадровую работу,  

 по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Организация занятий по изучению 

работниками МОУ Детский сад № 189 

действующего законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, предотвращении конфликта 

интересов, ответственности за совершение 

преступлений коррупционной 

направленности, этики муниципальной 

службы и Стандарта антикоррупционного 

поведения 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

5.2. Повышение квалификации сотрудников      

МОУ Детский сад №189, 

в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

5.3. Осуществление контроля за соблюдением 

сотрудниками МОУ Детский сад № 189 

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 несоблюдения 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

5.4. Контроль за соблюдением Порядка 

уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

сотрудников МОУ Детский сад № 189 к 

совершению коррупционных 

правонарушений  

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

5.5. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований,  установленных 

в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, выполнения 

ими иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  воспитатель, 

ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1.  Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок 

информации по коррупционным 

правонарушениям                                           

в МОУ Детский сад № 189 

2021-2024 годы Кириличева 

О.К.заведующий  

 

Жидкова Л.Н. 

старший  воспитатель, 

consultantplus://offline/ref=72BCAFD9DAFA83005B76C62A91835C1936FB3F1ECED40064198D2DCC1680DB07EF21C48A3B781B37030530CEVD49K


ответсвенный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных нарушений  

6.2.  Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, иными органами при 

проведении проверок соблюдения 

сотрудниками МОУ Детский сад № 189  

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции 

2021-2024 годы Кириличева О.К.-

заведующий  

 

6.3.  Принятие мер по устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, причин и 

условий проявлений коррупции в МОУ 

Детский сад № 189 

2021-2024 годы Кириличева О.К. .-

заведующий, 

сотрудники 
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