
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

                    «Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда» 

 

 

Утверждаю 

 Заведующий  

МОУ д/с №301 

 И.В. Померанцева 

от  10.01.2023г.  

 

 

 

 

 

План мероприятий 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда» 

по противодействию коррупции 

на 2023 год 

 
 

План разработан в целях реализации следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3 "О противодействии коррупции", Указ 

Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия 

коррупции», Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции», Указ Президента РФ от 16.08.2021г. № 478 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы». Постановление Губернатора Волгоградской 

области от 28.01.2020г. № 825 «Об утверждении Программы противодействия коррупции 

в Волгоградской области на 2021-2023.  Для систематизации работы по предупреждению 

и устранению условий, способствующих возникновению и распространению коррупции в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 301 

Красноармейского района Волгограда».  

нормативно - правовое обеспечение плана 

Конституция РФ; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЭ "О противодействии коррупции"; 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих"; 

Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 г. N 269 "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов; 
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цели плана: 

 совершенствование организационных основ противодействия коррупции в ДОО; 

 активизация антикоррупционного просвещения сотрудников и родителей; 

 

 обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих 

 решений в области противодействия коррупции в соответствии с Национальной 

стратегией противодействия коррупции; 

 создание системы противодействия коррупции в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 301 Красноармейского района 

Волгограда». 

Задачи плана: 

 

- устранение условий, порождающих коррупцию; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

-мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной 

политики; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания.  

 

Ожидаемые результаты реализации плана: 

 -укрепление доверия родителей к деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 301 Красноармейского района 

Волгограда». 

  

 

№ п/п Мероприятие  Срок исполнения Ответственные  

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

 

1.1.  Размещение на официальном сайте МОУ 

Детский сад №301 текстов нормативных 

правовых актов и информации о 

проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции 

2023 год Заведующий МОУ 

 

1.2. Обновление размещаемой информации на 

информационном стенде по 

противодействию коррупции 

 Январь 2023 год Рабочая группа 

1.3. Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в управлении  МОУ 

Детский сад №301  в установленном 

законодательством порядке 

2023 год Заведующий МОУ 

 И.В.Померанцева  

 

 

1.4. Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) 

обучающихся подведомственных МОУ по 

вопросам противодействия коррупции  

2023 год Рабочая группа 

2. Повышение эффективности деятельности  

по противодействию коррупции 

2.1. Заседание рабочей группы по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Старший 

воспитатель 

   О.В. Ушакова  

2.2. Осуществление  контроля за 

деятельностью  МОУ Детский сад №301  

по предоставлению муниципальных услуг, 

целью которого является соблюдение 

2023 год Специалисты  

Красноармейского 

ТУ ДОАВ 
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установленных регламентов 

предоставления услуг 

2.3. Обновление информационных стендов в  

МОУ Детский сад №301  о 

предоставляемых  муниципальных  услугах  

2023 год 

(по мере 

необходимости) 

Старший 

воспитатель 

   О.В.Ушакова  

2.4. Подготовка информации о деятельности   

МОУ Детский сад №301  по 

предупреждению коррупции 

 Январь 2023 год Старший 

воспитатель 

   О.В.Ушакова 

2.5. Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в МОУ 

Детский сад №301, в том числе:  

активизация работы по формированию у 

работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции в 

соответствующей организации; 

формирование негативного отношения 

работников к дарению подарков в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей; 

недопущение работниками поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

2023 год Заведующий МОУ 

 И.В.Померанцева  

 

2.6. Проведение разъяснительной работы с 

работниками МОУ Детский сад №301    в 

целях обеспечения ими знания 

особенностей ответственности 

юридических  и физических лиц, в 

интересах или от имени которых 

совершаются коррупционные 

преступления и правонарушения 

2023 год Рабочая группа 

2.7. Обеспечение исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

направленных на противодействие 

коррупции 

2023 год Рабочая группа 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок  

и системы учета  муниципального имущества 

3.1. Контроль за использованием 

муниципального имущества, земельных 

участков, за порядком передачи прав на 

использование муниципального имущества 

и его отчуждения, использованием средств 

бюджета Волгограда в пределах 

полномочий  

2023 год Отдел материально-

технического 

обеспечения, 

финансовый отдел, 

планово-

экономический отдел 

МКУ Центр 

Красноармейского 

района 

 

3.2. Рассмотрение на совещаниях результатов 

проводимых проверок МОУ Детский сад 

№301     

2023 год Заведующий МОУ 

 И.В.Померанцева  
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4. Совершенствование работы лиц,  

ответственных за антикоррупционную работу  

 по профилактике коррупционных правонарушений 

4.1 Организация занятий по изучению 

сотрудниками МОУ Детский сад №301      

действующего законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, этического кодекса, 

предотвращению конфликта интересов.  

2023 год 

 

Рабочая группа 

4.2. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков 

работниками, МОУ Детский сад №301.        

2023 год Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 


