
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №160 Советского района Волгограда»

ПРИКАЗ

10.01.2019 № 55

Об утверждении плана работы 
рабочей группы для осуществления 

мероприятий по противодействию коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 -  ФЗ 
противодействии коррупции»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы рабочей группы по противодействию коррупции в МОУ 
«Детский сад № 160 Советского района Волгограда» на 2019 год (приложение № 1)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

(1

Заведующий МОУ Детский сад № 160 И.А.Юрова

С приказом ознакомлены



Приложение № 1 к приказу 
от 10.01.2019 № 55

ПЛАН 
работы рабочей группы 

по противодействию коррупции 
на 2019 год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии

коррупции
1.1. Обновление на официальном сайте МОУ 

информации о нормативно- правовых актах 
и антикоррупционных мероприятиях

Постоянно
Ответственный за 

профилактику 
коррупционных 

проявлений 
Старший 

воспитатель
1.2. Размещение и обновление на стенде МОУ 

объявлений для родителей по 
антикоррупционной пропаганде. 
Обновление информационных стендов о 
предоставляемых услугах.

Постоянно Рабочая группа 
МОУ

1.3. Проведение общих родительских собраний 
об антикоррупционных мероприятиях в 
сфере противодействия коррупции

2 раза в год Старший 
воспитатель 

рабочая группа

1.4 Организация проведения анкетирования 
родителей воспитанников по вопросам 
противодействия коррупции

1 раз в год Старший 
воспитатель 

рабочая группа
1.5 Отчет перед родительской 

общественностью за израсходованные 
средства добровольных пожертвований

1 раз в год Заведующий,
члены

попечительского
совета

2. Повышение эффективности деятельности 
по противодействию коррупции

2.1. Подготовка методических материалов по 
вопросам противодействия коррупции

В течение года Рабочая группа

2.2. Заседания рабочей группы по 
противодействию коррупции

Ежеквартально, 
по мере 

необходимости

Председатель 
рабочей группы

2.3. Проведение совещаний при заведующем 
по итогам реализации плана мероприятий 
по противодействию коррупции в МОУ 
Детский сад № 160

Декабрь 2019 
года

Рабочая группа, 
заведующий

3. Развитие правовой основы по противодействию коррупции в МОУ
3.1. Изучение нормативных документов, 

практики регионов, методических
Постоянно Старший

воспитатель



\

рекомендаций, регулирующих вопросы 
противодействия коррупции и подготовку в 
установленном порядке предложений по 
совершенствованию этой деятельности

4. Совершенствование работы МОУ 
по профилактике коррупционных и других правонарушений

4.1 Организация занятий, семинаров с вновь 
принятыми работниками и сотрудниками 
МОУ Детский сад № 160 по изучению 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции, об ответственности за 
совершение преступлений коррупционной 
направленности

Систематически Рабочая группа

5. Мониторинг уровня коррупции и эффективности мер, применяемых в МОУ по
предупреждению и борьбе с коррупцией

5.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб 
и обращений граждан, касающихся 
действий (бездействий) педагогических 
работников МОУ, связанных с коррупцией, 
и принятие мер по повышению 
результативности и эффективности работы 
с указанными обращениями.

Июнь, декабрь

(формирование
отчетов),

систематически

Рабочая группа


