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Отчет 

о выполнении плана по противодействию коррупции на 2019г. 

МОУ Детского сада № 259 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Отчет о проведении 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

1. Обеспечение институтов гражданского общества в противодействии коррупции 
1.1. Содействие родительской 

общественности по вопросам участия 

в управлении МОУ Детского сада № 

259  в установленном 

законодательством порядке. 

Представители родительской 

общественности входят в 

состав Совета учреждения, 

родительского комитета для 

участия в управлении МОУ 

Детского сада № 259 

 

В течение 

года 

1.2. Размещение на сайте МОУ Детского 

сада № 259 текстов нормативных 

правовых актов учреждения и 

проектов актов администрации 

Волгограда 

На сайте МОУ Детского сада 

№ 259 (http://ds259.oshkole.ru) 

размещены нормативно-

правовые акты РФ, закон  

о противодействии коррупции  

Постоянно 

1.3.  Организация  проведения  

анкетирования родителей 

воспитанников МОУ Детского сада  

№ 259  по вопросам противодействия 

коррупции 

Проведено анкетирование 

родителей (законных 

представителей) посвященное 

отношению к проблемам 

коррупции 

Проведен мониторинг среди 

родителей по вопросам 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований. 

В течение 

года   

1.4. Родительские собрания с целью 

разъяснения политики детского сада в 

отношении коррупции 

Проведены родительские 

собрания с целью разъяснения 

политики детского сада в 

отношении коррупции. 

Проведены  групповые 

родительские собрания по 

информированию 

антикоррупционной политики 

МОУ  

В течение 

года по 

планам МОУ 

Детского 

сада № 259 

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 
2.1. Принятие мер, направленных на 

решение вопросов, касающихся 

борьбы с коррупцией, по результатам 

тематических проверок  

За текущий период проверок 

не проводилось 

 2018г. 

2.2. Ознакомление сотрудников МОУ, 

родительской общественности с 

нормативными документами по 

антикоррупционной  деятельности 

Сотрудники МОУ и 

родительская общественность 

ознакомлены под роспись  о 

соблюдении законодательства 

РФ при привлечении 

внебюджетных средств и 

Октябрь 

2018 

http://ds259.oshkole.ru/


средств благотворительной 

помощи. 

2.3. Подготовка отчета по 

противодействию коррупции 

Подготовлен отчет за 2018 год Декабрь 

 2018 

3. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

3.1. Проведение мероприятий по 

формированию в МОУ Детском саду  

негативного отношения к дарению 

подарков сотрудникам  в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

Протокол № 1 04.09.2018г. 

общего родительского 

собрания 

сентябрь 

2018 

4. Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных и 

других правонарушений 
4.1. Анализ деятельности работников 

МОУ, на которых возложены 

обязанности по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Подготовлен анализ 

деятельности рабочей группы 

по противодействию 

коррупции, профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений за 2018г. 

Декабрь 

2018г. 

5. периодическое исследование( мониторинг) уровня коррупции и эффективности 

мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней. 
5.1. Обобщение практики рассмотрения 

жалоб и обращений граждан, 

касающихся действий (бездействий) 

сотрудников МОУ связанных  с 

коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями 

За текущий период жалоб и 

обращений граждан, 

касающихся действий 

(бездействий) сотрудников 

МОУ, связанных с 

коррупцией, не поступало 

2018 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 
6.1. Принятие мер по устранению 

нарушений антикоррупционного  

законодательства РФ, причин и 

условий проявления коррупции в 

образовательной системе, указанных в 

различных актах правоохранительных 

и других органах 

За текущий период фактов 

коррупционных 

правонарушений в различных 

актах правоохранительных и 

других органов не поступало 

 2018 

6.2. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе 

За текущий период 

информация не направлялась 

 2018 

 

Заведующий МОУ Детским садом № 259                          В.В. Ужастова 


