
 

Отчет 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

за 2018 год муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 285 Красноармейского района Волгограда» 

 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

  

Отчет о проведенных 

мероприятиях 

1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

1.1. Участие родительской 

общественности в вопросах 

управления МОУ детским садом № 

285 в соответствии с Уставом МОУ 

(Совет МОУ, Родительский комитет)  

В течение года  В детском саду существует Совет 

МОУ и Родительский комитет  

МОУ  

В 2018 году было проведено 4 

заседания  Совета МОУ (22.01.2018, 

30.05.2018, 29.08.2018, 01.10.2018), 

5 заседание планируется провести 

24.12.2018. 

В 2018 году было проведено 4 

заседания  Родительского заседания 

МОУ  (29.03.2018, 21.05.2018, 

03.09.2018, 14.11.2018) 

5 заседание планируется провести 

25.12.2018 

1.2. . Обновление и размещение 

информации на стенде и на 

официальном сайте МОУ Детский сад 

№ 285 о проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции. 

В течение года На официальном сайте МОУ 

Детский сад № 285 имеется 

страница «Мероприятия по 

противодействию коррупции», где 

размещены материалы по 

противодействию коррупции, а 

именно:  

1. Приказ «Об утверждении плана 

мероприятий на 2018 год по 

противодействию коррупции» № 

221-од от 25.12.2017г. 

2. Приказ «О создании рабочей 

группы для осуществления 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МОУ Детский сад № 285» № 5-

од от 09.01.2018г. 

3. Приказ «О назначении 

ответственного лица за 

осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МОУ Детский сад № 285» № 4-

од от 09.01.2018г. 

4. Приказ «О создании комиссии 

по проверке знаний по вопросам 

противодействия коррупции» № 

6-од от 09.01.2018г. 

5. Письмо КОНВО по незаконному 

сбору денежных средств с 

родителей от 18.09.2017 № И-



18/1235  

6.  Письмо КОНВО  «Об 

исполнении законодательства от 

26.10.2018 № И-10/14298 

 7. Программа противодействия 

коррупции в  Волгоградской 

области на 2018-2020 годы 

(Постановление Губернатора 

Волгоградской области от  

11.09.2018г. № 622) 

Также на официальном сайте есть 

вкладка «Платные образовательные 

услуги» 

1.3. Проведение  анкетирования 

родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам 

противодействия коррупции. 

май В мае 2018 года (16-17 мая) было 

проведено анкетирование родителей 

(238 человек). Анализ 

анкетирования  показал, что 

родители информированы о работе 

по противодействию коррупции в 

Детском саду на 100%, полностью 

удовлетворены условиями, 

созданными для воспитания в 

детском саду, пожертвования 

перечисляют по своей инициативе, 

на добровольной основе. 

1.4. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции. 

По мере поступления 

обращений 

В МОУ детский сад имеется 

Журнал учѐта обращений граждан, 

содержащих информацию о фактах 

проявления коррупции. В 2018 году 

заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции не поступало. 

(В Журнале отметок нет) 

1.5. Включение в повестку 

родительских собраний вопроса по 

противодействию коррупции в МОУ 

Детском саду № 285. 

Май и сентябрь 2018 Протокол общего родительского 

собрания № 3/2018 от 21.05.2018 

Протокол общего родительского 

собрания № 1/2018 от 27.08.2018 

2. Повышение эффективности  деятельности по противодействию коррупции 

2.1. Информирование родителей о 

работе «Горячей линии» по вопросам 

выявления фактов коррупции в  МОУ 

Детском саду № 285 

В течение года Информация размещена на стенде и 

на официальном сайте МОУ 

Детский сад № 285 

2.2. Заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции 

Ежеквартально 

(4 раза в год) 

 

Проведено 4 заседания рабочей 

группы 

Протокол № 1 от 11.01.2018г. 

Протокол № 2 от 21.05.2018г. 

Протокол № 3 от 27.09.2018г. 

Протокол № 4 от 27.11.2018г. 



2.3. Подготовка отчетов за 1 полугодие 

и за год  мероприятий плана по 

противодействию коррупции в МОУ 

детском саду № 285 

 

Июнь 2018г. 

Декабрь 2018г 

 

 

На официальном сайте МОУ Детский 

сад № 285 размещен отчет за 1 

полугодие 2018г. 

2.4. Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в МОУ 

Детский сад № 285, в том числе: 

- активизация работы по 

формированию у работников 

отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности 

каждого установленного факта 

коррупции в соответствующей 

организации; 

- формирование негативного 

отношения работников к дарению 

подарков в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

- недопущение работниками 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

 

В течение года 
Приказ № 62-од от 13.04.2018 «Об 

исполнении законодательства» 

 

Приказ № 72-од от 21.05.2018 «О 

запрете дарить и получать подарки» 

 

Приказ № 161-од от 08.11.2018  

«Об исполнении законодательства» 

 

 

 

 

Производственное совещание  

№ 01-07/7-5/2018 от 24.01.2018 

 

Собрание трудового коллектива  

№ 1/2018 от 21.08.2018 

 

Производственное совещание  

№ 01-07/7-1/2018 от 30.08.208 

2.5 . Контроль за размещением на 

информационном стенде основных 

выдержек из нормативных документов 

о порядке комплектования приема 

граждан в МОУ Детский сад № 285, 

адресов и телефонов органов, в 

которые необходимо обращаться 

гражданам РФ в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции.  

В течение года 

На информационном стенде 

информация размещена 

 

 

 

 

 

 

 

3. Взаимодействие МОУ и родителей 

3.1. Информирование родителей 

(законных представителей) об 

условиях предоставления платных 

образовательных услугах в МОУ 

Детском саду № 285. 

В течение года На официальном сайте есть вкладка 

«Платные образовательные услуги», 

где размещены следующие 

документы: 

1.Образец Договора с родителями 

2.Образец Заявления 

3.Положение об оказании  ПОУ в 

МОУ Детский сад № 285 

 № 01-04-69 от 08.09.2016г. 

4.Перечень и объемы ПОУ на 2018-

2019 учебный год  

5.Прейскурант на ПОУ на 2018-

2019 учебный год  

Информация размещена на стенде 



МОУ Детский сад № 285 . 

3.2. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных 

на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Декабрь 2018 План мероприятий размещен на 

официальном сайте  

МОУ Детский сад № 285. 

 07.12.2018 провести в группах 

старшего дошкольного возраста 

образовательную деятельность «Что 

такое подарок?» 

Провести индивидуальные беседы 

для родителей «Без коррупции с 

детства» 

07.12.2018- Работа 

 «Телефона доверия» 

07.12.2018г. - Производственное 

совещание для педагогов «Жить по 

совести и чести» 

3.3. Изготовление памяток для 

родителей: 

  («Это важно знать!» «Стоп. 

Коррупция!», «Мы за мир без 

коррупции» и т.п.) 

Декабрь 2018 Изготовлены открытки (в 

количестве 150 штук) и размещены 

на официальном сайте  

МОУ Детский сад № 285 к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (ГУЭБиПК МВД 

России). Серия открыток, 

посвященных профилактике 

преступлений коррупционной 

направленности. Они призваны 

обратить внимание общественности 

на возможные последствия в случае 

нарушения действующего 

законодательства. 

3.4. Выставка плакатов  «Нет 

коррупции!». 

Декабрь 2018 Выставка будет проходить  

7 декабря 2018 

4. Совершенствование работы лиц, ответственных за работу кадровой службы по 

профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1. . Организация работы по изучению 

работниками МОУ законодательства 

РФ о противодействии коррупции. 

В течение года Производственное совещание 

4.2. Принятие мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта 

интересов. 

 В детском саду разработаны: 

  -Положение о комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов в МОУ Детский сад  

№ 285 № 01-04-13 от 11.08.2015 

- Положение о порядке работы по 

предотвращению конфликта 

интересов и при возникновении 

конфликта интересов 

педагогических и иных работников 

при осуществлении ими 

профессиональной деятельности в 

МОУ Детский сад № 285 № 01-04-4 

от 11.08.2015 

 

4.3. Осуществление в установленном 

порядке проверок и применение 

 Нарушений за 2018 год не выявлено 



соответствующих мер юридической 

ответственности по каждому 

выявленному случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка сдачи 

подарков, предание гласности каждого 

случая несоблюдения указанных 

требований. 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1. Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности МОУ. 

При выявлении 

фактов 

Факты не выявлены. 

5.2. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе. 

При выявлении 

фактов 

Факты не выявлены 

 

Ответственное лицо за осуществление  

мероприятий по противодействию коррупции                                       Ю.В.  Егорова 

 


