
муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад №359 Советского района Волгограда" 

 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий  

по противодействию коррупции за 2018 год 

Деятельность МОУ Детского сада №359 в отчетном периоде в соответствии с 

Национальной стратегией противодействия коррупции направлена на предупреждение 

коррупционных правонарушений и представляла собой реализацию комплекса 

мероприятий по профилактике коррупции: 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Отчет  

1. Контроль соблюдения законодательства  

в области противодействия коррупции 

 

 1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Проводится отслеживание 

изменений в законодательных 

документах в области 

противодействию коррупции 

 1.2. Рассмотрение вопросов исполнения  

законодательства в области противодействия  

коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: совещаниях в ДОУ;  общих 

собраниях трудового коллектива;  

родительских собраниях. 

На общем собрании трудового 

коллектива приняты локальные акты 

по противодействию коррупции в 

ДОУ  

В течение года проведены 

родительские собрания и 

консультации во всех возрастных 

группах. На общем родительском 

собрании в феврале рассмотрели 

вопросы: отчет о привлечении и 

расходовании внебюджетных 

средств за 2018 год, об организации 

мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов средств с 

родителей воспитанников. 

 1.3. Ознакомить вновь прибывших 

работников ДОУ с имеющимися 

Положениями  по противодействию 

коррупции.  

 

С коллективом присоединенного в 

октябре 2018 года детского сада по 

ул. Петроградской 2а проводилось 

ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы противодействия 

коррупции.  

2. Меры по совершенствованию функционирования   

в целях предупреждения коррупции 

 2.1. Размещение информации по  

антикоррупционной тематике на сайте ДОУ. 

На официальном сайте ДОУ на 

портале «о школе. ру» регулярно 

обновлялась информация в рубрике 

«Противодействие коррупции»: 

положения, приказы, буклеты. На 

сайте размещена информация о 

платных образовательных услугах, 



оказываемых в ДОУ (перечень 

услуг, прейскурант, договор, 

расписание занятий, педагоги, 

которые проводят ПОУ, 

ответственный за оказание ПОУ) 

 2.2. Усиление внутреннего контроля в ДОУ 

по вопросам:  

- исполнение должностных обязанностей 

всеми работниками ДОУ;  

- организация и проведение образовательной 

деятельности;  

- организация питания детей в ДОУ;  

- обеспечение выполнения требований 

СанПиН в ДОУ 

 

Должностные обязанности 

сотрудниками выполняются. На 

работу принимаются только 

квалифицированные специалисты. 

 

Фактов коррупционных действий за 

отчетный период не зафиксировано. 

 2.3. Организация проверки достоверности  

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении 

на работу в образовательное учреждение. 

Проводились проверки 

достоверности предоставляемых 

работниками персональных данных 

и иных сведений при поступлении 

на работу. За отчетный период 

случаев приема сотрудников, 

представивших не достоверные 

данные, не имелось. 

 2.4. Анализ причин и условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений. 

За отчетный период случаев, 

способствующих совершения 

коррупционных правонарушений не 

выявлено.  

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников ДОУ и родителей воспитанников 

(законных представителей) 

 3.1. Организация и проведение  

антикоррупционного образования 

сотрудников.  

Усиление персональной ответственности  

педагогических работников за неправомерно  

принятые решения в рамках служебных  

полномочий. 

На собрании трудового коллектива 

проводились разъяснительные 

беседы с сотрудниками по 

соблюдению ограничений, запретов, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся 

получения подарков 

 3.2.  Издание приказа по детскому саду  

«Об   организации деятельности по  

профилактике   коррупционных 

нарушений».  

3.3. Назначение ответственного за работу  

и   проведение антикоррупционной  

экспертизы   проектов   локальных актов в 

ДОУ.  

3.4.Разработка и утверждение плана 

мероприятий по профилактике коррупции в 

детском саду.  

 

План мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2018 год утвержден приказом 

заведующего ДОУ от 20.01.2018 г., 

создана рабочая группа для 

проведения мероприятий по 

профилактике и недопущения 

коррупционных правонарушений, 

состав рабочей группы утвержден 

приказом от 20.01.2018  

Назначен приказом от 20.01.2018 

ответственный за работу и   

проведение антикоррупционной 

деятельности в ДОУ. Утверждено 

положение об антикоррупционной 



политике в ДОУ. 

 

 3.5. Изготовление памяток для родителей Рабочая группа изготовила памятки 

о коррупционных правонарушениях 

родителей и ответственности за 

такие правонарушения. 

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

 

 4.1. Информирование родителей (законных  

представителей) о правилах приема в ДОУ 

(стенды, родительские собрания) 

Информация о правилах приема 

воспитанников в ДОУ размещена на 

официальном сайте ДОУ в рубрике 

«Комплектование»  

В течение 2018 года каждую неделю 

по средам с 16.00 до 19.00 

осуществлялся личный прием 

заведующего. 

 4.3. Обеспечение функционирования сайта 

ДОУ, в соответствии с Федеральным  

законодательством, размещения на нем  

информации о деятельности ДОУ. 

4.3.1.Мониторинг электронных обращений 

на сайте МОУ  «Обратная связь». 

На официальном сайте ДОУ 

размещены отчеты по финансово-

хозяйственной деятельности, 

размещена информация  по итогам 

анкетирования родителей, план 

работы по противодействию 

коррупции. Отчет о выполнении 

плана. Электронных обращений за 

отчетный период не поступало. 

 4.4.Осуществление экспертизы жалоб и  

обращений родителей о наличии сведений о  

фактах коррупции и проверки наличия 

фактов, указанных в обращениях. 

Обращений и жалоб родителей о 

наличии сведений о фактах 

коррупции в ДОУ за отчетный 

период не поступало. 

 4.5. Проведение социологического 

исследования «Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и доступностью услуг в 

сфере образования». 

В октябре 2018 года в детском саду 

провели анкетирование родителей с 

целью выявления уровня 

удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью услуг в 

ДОУ.  

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

5.1 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по коррупционным правонарушениям в ДОУ 

За отчетный период проверок 

контролирующих органов по фактам 

коррупционных правонарушений не 

было, в связи с отсутствием 

правонарушений сотрудников ДОУ. 

 

 

Таким образом, мероприятия в МОУ Детский сад № 359 по противодействию коррупции 

за 2018 год реализуются систематично. В целях дальнейшего совершенствования работы 

по противодействию коррупции необходимо  продолжить реализацию мер по 

недопущению возникновений коррупционных правонарушений. 

 

 

 

 


