
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №377 Кировского района Волгограда»

400059. Россия. г.Волгоград. Кировский район, ул.им.Кирова 94 а, тел.44-26-81

организационных мероприятий по противодействию коррупции 
МОУ детский сад № 377 на 2023-2024 годы.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1.Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции
1.1 Размещение на официальном сайте МОУ 

детского сада №377 текстов нормативно
правовых актов администрации Волгограда, 
а также информации о проводимых 
мероприятиях по противодействию 
коррупции. Обновление размещаемой 
информации на официальном сайте МОУ 
детского сада №377 в сети Интернет в 
рубрике «Противодействии коррупции»

2023-2024 годы 
(по мере 

необходимости)

Ответственный 
за работу сайта

1.2. Содействие родительской общественности 
по вопросам участия в управлении МОУ 
детский сад №377 в установленном 
законодательством порядке. Общее 
родительское собрание. Расходование 
внебюджетных средств в МОУ детский сад 
№377.

2023-2024 годы Заведующий

1.3. Организация проведения анкетирования 
родителей (законных представителей) 
воспитанников МОУ детский сад №377 по 
вопросам противодействия коррупции.

2023-2024 годы старший
воспитатель

2. Повышение эффективности деятельности МОУ по противодействию коррупции

2.1. Организация работы «Горячей линии» для 
сбора и обобщения информации по фактам 
коррупции в МОУ детский сад №377, 
направление информации в установленном 
порядке в правоохранительные органы

■ 2023-2024 годы Заведующий

2.2. Обновление информационных стендов в 
МОУ детский сад №377 о предоставляемых 
муниципальных услугах.

2023-2024 годы 
(по мере 

необходимости)

Заведующий

2.3. Обновление информации, размещаемой на 
официальном сайте о деятельности МОУ

2023-2024 годы 
(по мере

Ответственный 
за работу сайта



детский сад №377 в информационно- 
телекоммуникативной сети Интернет

необходимости)

2.4. Обеспечение мер по предупреждению 
коррупции в МОУ детский сад №377, 
предусмотренных ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 
Противодействии коррупции».

2023-2024 годы Заведующий

2.5. Проведение мероприятий по 
предупреждению коррупции в МОУ, в том 
числе: активизация работы по 
формированию у работников 
отрицательного отношения к коррупции, 
предание гласности каждого установленного 
факта коррупции в дошкольной 
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.

2023-2024 годы Заведующий 
Ответственный 

за ведение 
работы по 

профилактике 
коррупционных 

действий

2.6. Консультации для воспитателей. 
Организация платных образовательных 
услуг с дошкольниками.

2023-2024 годы Руководитель
ПОУ

2.7. Контроль за размещением на 
информационных стендах основных 
выдержек из нормативных документов о 
порядке комплектования приема граждан в 
МОУ детский сад, адресов и телефонов 
органов, в которые необходимо обращаться 
гражданам РФ в случае проявления 
коррупционных действий: фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции

2023-2024 годы 
(ежеквартально)

Старший
воспитатель

2.8. Обеспечение исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
направленных на противодействие 
коррупции.

2023-2024 годы Заведующий



3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и 
системы учёта му ниципального имущества.

3.1. Обеспечение и своевременное исполнение 
требований к финансовой отчетности.

2023-2024 годы Заведующий 
Зам. Завед. по 
АХР

3.2. Соблюдение требований по заключению 
договоров с контрагентами в соответствии с 
Федеральным законом 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" 
при проведении закупок товаров, работ и 
услуг для нужд образовательного 
учреждения

2023-2024 годы Заведующий
Старший
воспитатель

3.3. Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств. :

2023-2024 годы Заведующий

4. Взаимодействие с правоохранительными органами

4.1. Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок 
информации по коррупционным 
правонарушениям в МОУ детском саду 
№377

2023-2024 годы Заведующий

5. Расширение системы правового просвещения

5.1. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (09 декабря), 
направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению

Декабрь 2023 г,- 
Декабрь 2024 г.

Старший 
воспитатель 

Ответственный 
за ведение 
работы по 

профилактике 
коррупционных 

действий
5.2. Проведение месячника гражданской и 

правовой сознательности «Мой выбор» (в 
т.ч. проведение открытых занятий по 
правам ребенка в старших и 
подготовительных группах, тематических 
конкурсов среди воспитанников, общих 
родительских собраний)

2023-2024 годы Старший
воспитатель

5.3. Изготовление памяток для родителей 
(«Что такое коррупция?», «Как 
противостоять коррупции?», «Если у Вас 
требуют взятку» и т.п.)

2023-2024 годы 
ежеквартально

Старший
воспитатель
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