
 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 343 Красноармейского района  Волгограда» 

400112,г. Волгоград, б-р  им. Энгельса, 13а; 400111,г.Волгоград,пер.Веселый,12; 
 тел. 67-46-27, E-mail: sadicekdetskii@mail.ru 

ИНН 3448019842 / КПП 344801001 ОГРН  1033401198478 

 
 
 

АНАЛИЗ 
выполнения плана мероприятий  

МОУ Детский сад № 343  
по противодействию коррупции 

за 2018 год 
 

В 2018 году деятельность МОУ детского сада по противодействию коррупции была 

направлена на: 

1. соблюдение нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности 

детского сада; 

2. контроль за созданием условий, направленных на противодействие коррупции; 

3. улучшение качества проведения антикоррупционных мероприятий. 

В Детском саду имеется необходимая нормативно-правовая документация по 

обеспечению антикоррупционных мероприятий: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008«О противодействии коррупции»; 

 Указ президента РФ № 147 от 01.04.2016 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2018 годы»; 

 Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 28 октября  2015 

г. N965 «Программа противодействия коррупции в Волгоградской области на 2016-2018 

годы». 

Работа по противодействию коррупции строится согласно Плану Детского сада по 

противодействию коррупции. 

В соответствии с Планом были проведены следующие мероприятия: 

 обновление сайта Детского сада (http://ds343.oshkole.ru) с информацией о бюджетной 

смете, образовательных услугах, финансово-хозяйственной  деятельности, 

бухгалтерской отчетности, нормативных правовых актах, информации о проводимых 

мероприятиях по противодействию коррупции  (постоянно); 

 заседание Общего собрания трудового коллектива (протокол № 2 от 16.02.2017, 

на котором рассматривались вопросы государственной политики противодействия 

коррупции и плана антикоррупционных мероприятий детского сада; 

 на Общем (протокол № 2 от 05.04.2017г.) и групповых родительских собраниях 

(февраль, ноябрь 2017г.) знакомство родительской общественности с законодательными 

актами по противодействию коррупции; 



 проведение мониторинга по поставке товаров (хозтовары – май, ноябрь) и 

оказание услуг (услуги по вывозу мусора – январь, апрель, октябрь; техническому 

обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации – июль, октябрь); 

В целях реализации Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции», на основании Постановления Главы Администрации 

Волгоградской области от 28 октября  2015 г. N 965 г. Программы противодействия 

коррупции в Волгоградской области на 2016-2018 годы. 

В течение 2017 года проводились заседания рабочей группы для осуществления 

мероприятий по противодействию коррупции в детском саду. Члены заседания: 

 знакомились с нормативно-правовым обеспечением антикоррупционной 

деятельности детского сада,  

 составляли план антикоррупционных мероприятий и анализировали его 

выполнение,  

 разрабатывали документы организации антикоррупционной деятельности в 

детском саду. 

 В начале 2017 года для повышения качества информированности родительской 

общественности по вопросам антикоррупционной деятельности детского сада был 

обновлен стенд, на котором размещается информация о противодействии коррупции. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что план детского сада по 

противодействию коррупции в 2017 году выполнен, созданы условия для 

антикоррупционной деятельности. Случаев коррупции в 2017 году зарегистрировано не 

было. 

Основные задачи детского сада по противодействию коррупции на 2018 год: 

1. Совершенствовать информационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности. 

2. Контролировать выполнение нормативно-правовых документов  по 

противодействию коррупции. 

3. Организовать работу в соответствии с Планом антикоррупционных мероприятий 

Детского сада на  2018 год. 

 

 

 
 

                                                              




