
М униципальное дош кольное образовательное учреждение 
«Детский сад №  160 Советского района Волгограда»

18.01.2019 №57
ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий 
МОУ по противодействию 

коррупции на 2019 год

В соответствии с приказом Советского территориального управления 
департамента по образованию администрации Волгограда № 06\14 от 18.01.2019 
«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019», в 
целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 160 Советского района 
Волгограда» по противодействию коррупции на 2019г. (приложение № 1)

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ Детским садом № 160 Н.А.Касьяненко



Приложение № 1 
к приказу от 18.01.2019 №57
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2019“ рабочая группа МОУ

заведующий

2.5.

заведующий

2.7.

совершенствование организационных основ
противодействия коррупции



3. Обеспечение участия населения Волгограда 
в принятии муниципальных правовых актов Волгограда и управленчес 

межведомственного электронного взаимодействия
:ких решении,

3.1. Эсуществление в установленном порядке проверок и 
зрименение соответствующих мер юридической 
этветственности по каждому выявленному случаю 
зесоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях
rmnTMRD действия КОРРУПЦИИ

2019 Рабочая группа

4. Дальнейшее развитие 
правовой основы коррупции

4.1. 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, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

2019 заведующий

4.2. Ознакомление работников детского сада с 
результатами опроса общественного мнения населения 
о состоянии коррупции и антикоррупционной 
npcrrpnRHncTH в администрации Волгограда.

декабрь
2019

старший воспитатель

. 5. Совершенствование работы МОУ Детского сада № 16' 
по профилактике коррупционных и других правонарушен

)
ИЙ

5.1. Осуществление контроля за соолюдением 
установленных действующим законодательством РФ 
ограничений, запретов и обязанностей для работников 
МОУ Детского сада № 160

2019 заведующий

5.2. Организация занятий по изучению законодательства 
РФ о противодействии коррупции для работников 
МОУ

по мере 
поступления 
документов

рабочая группа МОУ

-5 .3 .

f
Контроль соблюдения работниками МОУ Детский сад 
Порядка уведомления представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных 
правонарушений в администрации Волгограда, 
утвержденного постановлением главы Волгограда 
от18.12.2009 № 3312 «О Порядке уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений в 
администрации Волгограда»

2019 заведующий

5.4 Проведение проверок достоверности персональных 
данных, подлинности документов об образовании на 
замещение вакантных должностей МОУ Детский сад

постоянно
2019

заведующий

5.5 Проведение проверок работников за соблюдением 
запрета на использование в целях, не связанных с 
исполнением должностных обязанностей, средств 
материально-технического и иного обеспечения

постоянно 2019 рабочая группа

5.6. Осуществление в установленном порядке проверок и 
применение соответствующих мер юридической

2019 старший воспитатель 
рабочая группа



ответственности по каждому выявленному случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

5.7. Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных действующих законодательством 
Российской Федерации мер юридической 
ответственности в каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов

2019 старший воспитатель, 
рабочая группа, 
работники МОУ

5.8. Проведение анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков педагогическими работниками.

2019. старший воспитатель, 
рабочая группа, 
работники МОУ

6. Взаимодействие с правоохранительными органами

-5.1. Принятие мер по устранению нарушении 
антикоррупционного законодательства РФ, причин и 
условий проявления коррупции в МОУ, указанных в 
судебных актах, актах прокурорского реагирования, 
представлениях правоохранительных органов

По мере 
поступления 

2019

заведующий

5.2. Оказание содействия правоохранительным органам в 
проведении проверок информации по коррупционным 
правонарушениям в МОУ

2019. заведующий


