
Отчет по антикоррупционной деятельности 
в МОУ «Детский сад № 287 за 2017 г.
1 квартал 2017 г.
1. Издан приказ №3 от 12.01.2017г. «Об утверждении нового состава антикоррупционной 
комиссии».
2. Утвержден состав антикоррупционной комиссии и план работы комиссии на 2017 г. 
(приложение ^  1).
3. Утвержден план мероприятий по реализации антикоррупционной политики в МОУ 
«Детский сад №287 на 2017 г. (приложение 2).
3.Обеспечена работа «телефона доверия» начальника советского территориального 
управления департамента образования администрации Волгограда, телефон заведующей; 
-работа «Интернет-сайта», где размещена информация, с целью доведения до граждан 
реализуемые меры по антикоррупционной политике в организации.
-размещена информация о результатах мониторинга общественного мнения по проблемным и 
коррупционно-опасным вопросам в МОУ.
4. Регулярно обновляется стенд по антикоррупционной деятельности, где размещены: 
нормативно -  правовые документы в области противодействия коррупции (методические 
рекомендации, памятки).
5. На стенде, в «Уголке потребителя», обновлены документы:
-нормативные документы, регламентирующие деятельность МОУ «Детский сад №287 
(лицензия, устав, порядок приема в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам, график приема граждан специалистами );
-локальные акты о режиме работы МОУ «Детский сад №287 , «Положение о комплектовании 
воспитанниками», «Положение о порядке взимания родительской платы, установления 
выплат компенсационной части родительской платы за содержание ребенка в МОУ «Детский 
сад №287.
организации. Были указаны телефоны, юридический адрес, адрес электронной почты 
организации, телефон «Горячей линии», как составной части системы информации 
руководства о действиях работников образовательной организации, Формы обращений 
граждан, где можно задать вопросы специалистам и руководителю ДОУ и получить на них 
ответы.
6. Обеспечивается полноценное информирование родителей (законных представителей) 
Проведены родительские собрания по группам и ознакомление с памяткой по привлечению и 
расходованию благотворительных средств МОУ «Детский сад № 287 в соответствии с 
локальными
7. Проведено заседание антикоррупционной комиссии с рассмотрением вопросов по 
организации антикоррупционной деятельности в МОУ «Детский сад № 287 , рассмотрение 
декларации и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах заведующей за 2016г 
сметами на проведение ремонтных работ в летний период, и подготовку к ЛОП.
2 квартал 2017 г. В целях реализации плана противодействия коррупции в детском саду были 
‘проведены следующие мероприятия:
1 .Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции в соответствии с планом 
работы, где был заслушан отчет Вихлянцевой А.В., о мероприятиях по противодействию 
коррупции в организации за 2 квартал 2017г. (приложение №1 - протокол № 2 заседания 
комиссии).
2.Проведен внутренний контроль за использованием целевых бюджетных и внебюджетных 
средств. Представлен отчет завхоза о расходовании внебюджетных средств от предоставления 
ПДОУ, в соответствии с локальной сметой на проведение строительных ремонтных работ, 
обеспечение противопожарной безопасности, приобретение материалов и оборудования. 
Заведующей представлен Публичный доклад о деятельности организации за 2016- 2017г., где 
представлена административно -  хозяйственная деятельность и статьи расходов бюджетных 
средств. Публичный доклад размещен на сайте организации (Приложение № 2).



3. Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от 09.02.2009г. №8 -ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного управления" для размещения на нем информации о деятельности ДОУ. Обеспечена 
работа «телефона доверия» , телефон доверия начальника Советского территориального 
управления департамента образования администрации Волгограда, телефон заведующей; 
работа «Интернет-сайта», где размещена информация, с целью доведения до граждан 
реализуемые меры по антикоррупционной политике в организации; размещена информация о 
результатах мониторинга общественного мнения по проблемным и коррупционно-опасным 
вопросам в ДОУ.
4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.05.2017г. «О внесении изменений 
в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», внесены изменения и обновлена информация об основной 
деятельности ДОУ. На главной странице сайта размещена Он - лайн приемная руководителя и 
Он -  лайн консультация обращений к специалистам) о правилах приема в ДОУ (на основании 
Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»), «Постановления 
ДОАВ № 688 от 24.10. 2016г. «О порядке комплектовании воспитанниками», об оказании 
образовательных услуг на сайте ДОУ и посредством размещения информации на 
информационных стендах. Обновлен "Информационный уголок" о прозрачности 
деятельности ДОУ. Размещены памятки в приемных групп для родителей и сотрудников 
"Коррупции - нет!".
5. Проведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения степени их 
удовлетворенности деятельностью организации за 2016 -  2017г., качеством предоставляемых 
образовательных услуг (приложение № 3).
6. Проведены родительские собрания по группам и ознакомление с памяткой по привлечению 
и расходованию благотворительных средств МОУ «Детский сад № 287 в соответствии с 
локальными сметами на проведение ремонтных работ в летний период, и подготовку к ЛОП.
7. Дети приняли участие в городском конкурсе рисунков «Я и мои права».
8. Фактов обращений граждан о коррупции в ДОУ, во 2 квартале 2017г. не зарегистрировано.
3 квартал 2017 г.
За 3 квартал 2017года в МОУ проведены следующие мероприятия по антикоррупционной 
политике:
1. Издан приказ «Об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции в 
МОУ на 2017 -2018уч.г., составлен график приема граждан администрацией и специалистами 
МОУ на 2017-2018уч.год, которые размещены на официальном сайте МОУ в сети Интернет.
2. Составлен и утвержден План мероприятий по антикоррупционной деятельности и 
просвещению участников образовательного процесса на 2017-2018учебный год.
3. Проведено общее родительское собрание 27.09.2017г., где заведующая Устенко Е.А. 
представила публичный отчет за 2016-2017 уч.год, довела до сведения общественности 
расходные статьи бюджета и отчет о привлечении и расходовании целевых внебюджетных * 
средств. Предложила родителям повторно ознакомиться с Памяткой по привлечению и 
расходованию благотворительных пожертвований, с Приказом № 70 от 01.09.2017г. «О мерах 
по по предупреждению незаконного сбора средств с родителей(законных представителей) 
воспитанников.
4. На совещаниях при заведующей рассматриваются вопросы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, нормативные документы по данной тематике.
5. Проведены мероприятия гражданской и правовой сознательности:

- занятия по правам ребенка в старших, подготовительных к школе группах;
- родительские собрания «Права и обязанности участников образовательной деятельности» во 
всех возрастных группах;



- родителям, вновь поступивших воспитанников, распространены памятки по привлечению и 
расходованию благотворительных средств МДОУ.
6. Представлен отчет завхоза Черницыной В.С., члена УС о привлечении и расходовании 
средств от оказания ПДОУ и добровольных пожертвований, отчет о проведении ремонтных 
работ.
7. Приказом назначено ответственное лицо, на которое возложены функции по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (председатель ПК Кизим Н.Н.).
8. На сайте иТш стенде размещены адреса и телефоны органов для обращения граждан в 
случае проявления коррупционных действий. Продолжает работу «Телефон доверия», «Он -  
лайн» приемная руководителя и специалистов МОУ.
За 3 квартал случаев коррупции в МОУ зарегистрировано не было.
4 квартал 2017 г.
За 4 квартал 2017года в МОУ проведены следующие мероприятия по антикоррупционной 
политике:
1. Представлен отчет работы комиссии по антикоррупционной деятельности за 4 квартал 
2017г. по плану работы на 2017-2018 учебный год.
2. На совещаниях при заведующей рассматриваются вопросы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, нормативные документы по данной тематике.
3. Проведены мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией 9 
декабря:

-размещена на сайте МОУ информация о мероприятиях, проводимых в ДОУ ко Дню борьбы с 
коррупцией, памяток, информации о работе ДОУ по противодействию коррупции;
- проведены'беседы с сотрудниками (в рамках совещаний при заведующей) о работе по 
недопущению, предупреждению коррупционных действий;
- организованы консультационные мероприятия с родителями (законными представителями) 
воспитанников, направленных на формирование правовых знаний в области противодействия 
коррупции (акции, беседы, устные консультации. «Вопрос -  ответ»);
- разработаны, подготовлены и выпущены памятки по антикоррупционной грамотности;
- обновлена стендовая информация в холле и группах детского сада «Стоп, коррупция!».
4. На сайте и на стенде размещены адреса и телефоны органов для обращения граждан в 
случае проявления коррупционных действий. Продолжает работу «Телефон доверия», «Он
лайн» приёмная руководителя и специалистов МОУ.

За 4 квартал случаев коррупции в МОУ зарегистрировано не было.

В. И. Кревенкова
V*


