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Отчёт
О проведенных мероприятиях по противодействию коррупции 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду 
№ 38 Центрального района Волгограда за 2018 го

У

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1.Совершенствование управленческих механизмов по вопросам анти коррупционной деятельности

1.1. Разработать план мероприятий по 
профилактике коррупции в МОУ 
Детском саду №  38 на 2019 г.

Заведующий С.В. 
Егоркина Разработать до 10.12.2018 г

2. Принятие мер по соблюдению требований к служебному поведению и формированию у сотрудников нетерпимого отношения к 
коррупции

2.1 Контроль за усилением персональной 
ответственности работников МОУ 
Детского сада № 38 за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 
бюрократизма

•

Заведующий

Председатель 
рабочей группы Постоянно

mailto:nina_kyznetsova@mail.ru


w  2.2 Индивидуальное консультирование 
работников по вопросам соблюдения 
антикоррупционных стандартов и 
процедур

Заведующий
Председатель
комиссии
Члены
комиссии

Вновь принятые на работу в МОУ Детский сад № 38 сотрудники

2.3 Проведения заседания по проверке 
знаний основ противодействия 
коррупции работников МОУ Детского 
сад а№  38

Председатель
комиссии
Члены
комиссии

Проведено 05.11.2018

2.4. Конкурс на лучший плакат
антикоррупционной
направленности.
Выявить отношение 
педагогических работников МОУ 
к проблеме коррупции

Старший
воспитатель

Проведен 25.05.2018
1
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2.5. Подготовка информации о работе по 
предупреждению коррупции и 
принимаемых мерах по 
совершенствованию этой работы

Заведующий 
С.В. Егоркина

Ежеквартально

3. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции

3.1. Функционирование в МОУ Детском 
саду №  38 «специализированного 
ящика» для сбора информации о фактах 
коррупции «Коррупции -  Н ЕТ!»

Рабочая группа
Функционирует постоянно, опечатывается ежеквартально

3.2.
Обновить стенд, содержащий 
информацию о мерах, принимаемых по 
противодействию коррупции, с целью 
доведения данной информации до 
работников МОУ и родителей

Заведующий 
С.В. Егоркина 
Рабочая группа

Обновлен 19.10.2018



(законных представителей) 
воспитанников

3.3.
Размещены на сайте учреждения отчеты 
руководителя о результатах 
самообследования образовательной 
деятельности и отчеты о выполнения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

Заведующий 
С.В. Егоркина 
Рабочая группа

Размещен 01 августа 2018г. 

ежегодно

3.4. Обеспечение информирования 
родителей (законных представителей) о 
Порядке приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного учреждения, ознакомление 
с Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка для детей и родителей 
(законных представителей) и другими 
нормативными документами, 
регламентирующими деятельность 
учреждения, административными 
регламентами предоставления 
муниципальных услуг, о ходе реализации 
антикоррупционной политики в 
учреждении, об оказании 
образовательных услуг через 
официальный сайт и размещение 
информации на информационных стендах

Рабочая группа Постоянно
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4. Совершенствование организации деятельности Центрального территориального управления по размещению муниципальных 
заказов.

4.1. Обеспечение систематического 
контроля за выполнением условий 
муниципальных контрактов.

Заведующий 
С.В. Егоркина

Ведется постоянно



4.2. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
муниципальными контрактами

С.В. Егоркина Ведется постоянно

5. Проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

5.1. Контроль за соблюдением процедуры 
комплектования МОУ

Рабочая группа 
Ответственная Г.А. 
Г воздева

Апрель-июнь 2018

5.2. Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) в МОУ Центрального 
района

Заведующий 
С.В. Егоркина 
Рабочая группа

В соответствии с планом проверок (не выявлено)
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5.3. Контроль за обоснованностью 
предоставления и расходования 
безвозмездной (спонсорской. 
Благотворительной) помощи в МОУ 
Центрального района

Рабочая группа В соответствии с планом проверок (не выявлено)

5.4. Предоставление декларации о доходах 
руководителя ДОУ

Заведующий 
С.В. Егоркина

Представлена декларация до 30.04. 2018

5.5. Контроль за выполнением 
законодательства при организации 
работы по вопросам охраны труда

Рабочая группа 
Ответственная Г.А. 
Г воздева

09.01.2017
31.12.2018
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Случаев коррупции в МОУ Детском саду № 38 за 2017-2018 учебный год зарегистрировано не было. 

С.В. Егоркина
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