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Информация  

о проводимой работе МОУ Детский сад № 48 Центрального района 

Волгограда по выполнению плана работы по противодействию коррупции за 

2018 год, по профилактике и выявлению наличия коррупциогенных факторов 

в процессе оказания образовательных услуг 
№ 

п/п 

Наименование документов Наличие / отсутствие документов, 

краткая информация 

Нормативные документы 

1.  Нормативные документы по противодействию 

коррупции федерального, регионального 

значения и муниципальные правовые акты: 

 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 

мая 2008 г. № 815 "О мерах по противодействию 

коррупции" (ред. от 09.10.2017) 

 Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 “О 

Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы” 

 Программа противодействия коррупции в 

Волгоградской области на 2018-2020 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 11.09.2018 № 622 

 

 

 

 

 

 Имеется   

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

2.  Нормативные документы, регулирующие 

вопросы о благотворительной деятельности: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, статья 582 

Пожертвования (ред. 29.07.2018, с изм. и доп. 

вст. в силу с 01.09.2018) 

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

"О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

Документация МОУ:  

3.  Антикоррупционная политика. На сайте МОУ 

имеется 

Приказ МОУ  № 15 от 09.01.2018 

4.  План мероприятий МОУ по противодействию 

коррупции на 2018 год  

Приказ МОУ  № 128 от 25.12.2017 

5.  Анализ выполнения плана мероприятий МОУ по 

противодействию коррупции за 2018 год  

имеется 

6.  Приказ о назначении ответственного за Приказ МОУ  № 127 от 22.12.2017 



осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции в МОУ  

7.  Приказ о создании рабочей группы для 

осуществления мероприятий по противодействию 

коррупции в МОУ  

Приказ МОУ  № 127 от 22.12.2017 

8.  Протоколы заседания (не реже 1 раза в квартал) 

рабочей группы в МОУ 

Протокол  № 1 от10.01.2018  

обучение сотрудников вопросам 

профилактики коррупции. 

Протокол  № 2от 30.05.2018 

Рассмотрены вопросы о расширении 

возможностей Антикоррупционной 

политики в МОУ (информация на 

персональном сайте МОУ, 

антикоррупционные памятки и стенды, 

выступления на родительских 

собраниях и индивидуальные беседы с 

родителями) 

Протокол №  3 от26.09.2018 

Итоги по результатам проверок 

выполнения сотрудниками 

дошкольного учреждения плана 

реализации антикоррупционной 

политики в учреждении 

Протокол  № 4 от 13.12.2018 

Задачи по профилактике коррупции на 

2019г. План мероприятий по 

профилактике коррупции на 2019 

9.  Протоколы совещаний (не реже 1 раза в 

полугодие) с работниками МОУ по вопросам 

противодействия коррупции  

Протокол № 2 

 от 18.01.2018  

 -по проверке знаний противодействия 

коррупции с педагогическими 

работниками МОУ 

Протокол №4от 28.09.2018 

 - о задачах по профилактике 

коррупции на 2019  

10.  Протоколы собраний (не реже 1 раза в полугодие) 

с родительской общественностью по вопросам 

противодействия коррупции  

Протокол № 2 от 24.05.2018 

 Антикоррупционная политика МОУ  

Протокол №3от 08.11.2018 

«Антикоррупционная деятельность 

МОУ Детского сада № 48» 

 

11.  Информация об итогах анкетирования родителей 

(законных представителей) с целью выявления 

фактов коррупции в образовательной среде  

Родители имеют представление об 

антикоррупционной политике и работе 

по профилактике коррупции в МОУ, о 

чем  свидетельствуют их развернутые 

ответы в анкетах  

Протокол №4 от 28.09.2018 

 

12.  Журнал учета поступивших обращений граждан Имеется 



по вопросу коррупции в МОУ  Дело №12-01 

 

Вопросы мониторинга  

«О проведении мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения и 

повышения общего уровня правосознания и правовой культуры в системе образования 

Волгограда в 2018 году» 

13.  Наличие в МОУ информационного стенда  по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся (с обновлением и 

актуализацией информации) 

имеется 

14.  Наличие на официальном сайту МОУ 

соответствующего раздела, посвященного 

антикоррупционной политике 

имеется 

 

Дата 29.11.2018 

 

Руководитель МОУ  __________________/Н. В. Федина/ 

                                          Подпись                   Расшифровка 

  


