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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МОУ д/с № 242
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НА 2021-2023 ГОД
№ п/п

Мероприятие

Срок
Ответственные
исполнения
1
2
3
4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Содействие родительской общественности по
2021 г.
Заведующий
вопросам участия в управлении МОУ д/с № 242
в установленном законодательстве порядке.
1.2. Организация проведения анкетирования
1 раз в год
Заведующий
родителей воспитанников МОУ по вопросам
противодействия коррупции.
2. Повышение эффективности деятельности МОУ д/с № 242
по противодействию коррупции
2.1. Назначение ответственных лиц за
Один раз в год
Заведующий
осуществление мероприятий по профилактике
коррупции в МОУ д/с № 242
2.2. Разработка планов мероприятий по
1 раз в год
Заведующий
противодействию коррупции в МОУ д/с №
242.
2.3. Ведение Журнала учета регистраций заявлений
По мере
Заведующий
о коррупционном правонарушении.
поступления
жалоб
2.4. Принятие мер, направленных на решение
2021 г.
Заведующий
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по
результатам проверок, проводимых органами
контроля.
2.5. Организация работы "телефона доверия" в
2021 г.
МОУ д/с № 242 для сбора и обобщения
Рабочая группа
информации по фактам коррупции
2.6. Оформление информационных стендов с
I квартал 2021
Рабочая группа
информацией о предоставляемых услугах.
г.
2.7. Контроль за выполнением мероприятий по
Ежеквартально
Заведующий
профилактике коррупции в МОУ, подготовка и
предоставление ежеквартальных отчетов.
2.8. Предоставление ежеквартальных отчетов МОУ Ежеквартально
Заведующий
в адрес ТУ.
2.9. Контроль за целевым использованием всех
Постоянно
Заведующий
уровней бюджета и внебюджетных средств
Заведующий
хозяйством
3. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
3.1. Изучение передового опыта деятельности
1 раз в год.
Рабочая группа
образований учреждений по противодействию
коррупции

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6

4.7

4.8

4. Совершенствование работы сотрудников ДОУ
по профилактике коррупционных и других правонарушений
Анализ деятельности сотрудников на которых
III квартал
Рабочая группа
возложены обязанности по профилактике
2021 г.
коррупционных и иных правонарушений.
Подготовка методических рекомендаций,
II квартал
Рабочая группа
памяток по вопросам организации
2021г.
противодействия коррупции.
Проведение совещаний с работниками МОУ
Ежеквартально
заведующий
по противодействию с коррупцией.
Осуществление контроля за соблюдением
Рабочая группа
установленных действующим
законодательством РФ ограничений, запретов и
обязанностей для муниципальных служащих
территориального управления.
Организация занятий по изучению
По мере
заведующий
законодательства РФ о противодействии
поступления
коррупции.
документов
Проведение руководителем МОУ д\с № 242
работы по разъяснению в коллективе
законодательства, направленного на укрепление
постоянно
заведующий
дисциплины и порядка, исключению случаев
уголовно-наказуемых действий
Предупреждение фактов сбора денежных
средств на приобретение подарков для
педагогических работников
- формирование негативного отношения
работников к дарению подарков в связи с
исполнением ими служебных обязанностей;

постоянно

рабочая группа

постоянно

заведующий

постоянно

заведующий

постоянно

заведующий

1 раз в 5 лет

заведующий

постоянно

заведующий

4.9

4.10

4.11

4.12

- недопущение работниками поведения, которое
может восприниматься окружающими как
обещание взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки
- активизация работы по формированию у
работников отрицательного отношения к
коррупции, предание гласности каждого
установленного факта коррупции в
соответствующей организации;
Совершенствование работы по подбору и
комплектованию кадров для работы в МОУ,
путём организации конкурсов на замещение
вакантных
должностей,
проведение
квалификационных экзаменов и аттестаций
работников
Проведение
разъяснительной
работы
с
работниками в целях обеспечения ими знания
особенностей ответственности юридических
лиц, в интересах и от имени которых
совершаются коррупционные преступления и
правонарушения

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

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории Дзержинского
района Волгограда
5.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и
Ежеквартально
Рабочая группа
обращений граждан, касающихся действий
до 10-го числа
(бездействия) работников ДОУ, связанных с
месяца,
коррупцией, и принятие мер по повышению
следующего за
результативности и эффективности работы с
отчетным
указанными обращениями.
периодом
5.2. Анализ заявлений, обращений граждан на
По мере
Рабочая группа
предмет наличия в них информации о фактах
поступления
коррупции.

