
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

МОУ Детский сад № 140 Советского района Волгограда» 

по  выполнению плана  мероприятий   по противодействию коррупции  

за 2019 год 

 

      На основании Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  Закона Волгоградской области от 30.12.2015 

№ 231-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Волгоградской области в целях совершенствования мер по противодействию 

коррупции" (принят Волгоградской областной Думой 24.12.2015), 

утвержденной  Постановлением Губернатора Волгоградской области от 

28.10.2015 г. № 965, плана мероприятий по противодействию коррупции  

МОУ «Детский сад № 140  Советского района Волгограда» на 2019 года была 

проделана работа по профилактике коррупционных нарушений в МОУ 

Детский сад №140 по следующим направлениям: 

1. Повышение эффективности деятельности  МОУ Детский сад №140 

Советского района Волгограда» по противодействию коррупции 

-  Заведующим и рабочей группой  МОУ Детский сад № 140 использовалась  

правоприменительную практику по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций  и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

-  Ответственным по антикоррупционной деятельности в МОУ Детский сад 

№ 140 своевременно обновляется информация на информационных стендах в 

МОУ Детский сад № 140 о предоставляемых государственных и 

муниципальных услугах. 

 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

- Ответственным по антикоррупционной деятельности в МОУ Детский сад № 

140  на официальном сайте http://mou140.oshkole.ru  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещены тексты нормативных 

правовых актов, информация о проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции. 

- Обновлена информация, размещаемая на официальном сайте  

http://mou140.oshkole.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, о своей деятельности. 

- Родители воспитанников приняли участие в заседаниях  Совета МОУ за 

2019 год . 

-В январе 2019 года проходило анкетирование родителей воспитанников по 

вопросам выявления коррупционных нарушений. Анкетирование прошло 114 

человек.  По результатам анкетирования составлена справка. Результаты 

анкетирования были освещены на заседаниях рабочей группы по 

противодействию коррупции и на совещаниях при руководителе 

http://mou140.oshkole.ru/
http://mou140.oshkole.ru/


 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок и системы учета  муниципального 

имущества 

 

- Заведующим и рабочей группой осуществляется контроль за 

использованием муниципального имущества, за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения 

 

4. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за 

кадровую работу,  по профилактике коррупционных и других 

правонарушений 

- Заведующим и рабочей группой осуществляется  контроль за соблюдением 

установленных действующим законодательством Российской Федерации 

ограничений, запретов для сотрудников МОУ Детский сад № 140. 

-В МОУ Детский сад №140 Советского района Волгограда имеется 

необходимая нормативно-правовая база, состоящая из документов 

федерального, регионального и муниципального уровня; в детском саду 

разработаны: Устав, где прописан функционал управляющих советов, 

положение о рабочей группе по противодействию коррупции, регламент 

работы рабочей группы по противодействию коррупции; имеются  приказы о 

работе по противодействию коррупции. 

-Систематически проходят совещания при заведующем на которых 

проводятся разъяснительные работы  по соблюдению кодекса 

профессиональной этики 

- В ноябре 2019 года среди  всех  сотрудников МОУ  проходила проверка на 

выявление уровня знаний действующего законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, предотвращении конфликта 

интересов, ответственности за совершение преступлений коррупционной 

направленности, этики муниципальной службы и Стандарта 

антикоррупционного поведения. Показатели удовлетворительные.  

Информация о данной проверке представлена на заседании рабочей группы 

по противодействию коррупции в декабре 2019 года. 

-Заведующим осуществляется контроль за организацией кадровой работы в 

МОУ Детский сад № 140 в части, касающейся ведения личных дел 

сотрудников, в том числе за актуализацией сведений содержащихся в анкетах, 

предоставляемых при поступлении на такую службу об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. 

-Членами рабочей группы, руководителем МОУ Детский сад №140    Е.Н. 

Сафаровой  ведется оперативный контроль за соблюдением работниками 

МОУ запрета на использование средств материально-технического, 

финансового и иного  обеспечения МОУ в целях, не связанных с 

исполнением служебных обязанностей. В апреле 2019 года проведена 

внутренняя проверка  по выявлению наличия коррупционных факторов  в 



процессе оказания образовательных услуг, соблюдении сотрудниками 

учреждения ограничений, запретов, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков.  

Нарушений не выявлено.  

-В 2019 году было организовано 5 занятий  с сотрудниками МОУ  по 

изучению   законодательства РФ о противодействии коррупции, об 

ответственности за совершение преступлений коррупционной 

направленности. 

-В МОУ в доступе находятся: журнал регистрации уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения сотрудников МОУ   к совершению 

коррупционных правонарушений. На декабрь 2019 года нет в наличии 

данных уведомлений.    

-С работниками МОУ на совещаниях при заведующем происходит 

ознакомление с нормативно-правовыми документами по предупреждению 

коррупционных нарушений, с письмами вышестоящих организаций о 

выявленных фактах коррупционных нарушениях.  

 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

-По причине отсутствия коррупционных нарушений работа по 

взаимодействию с правоохранительными органами не проводилась с целью 

принятия мер по устранению нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ. 

 

  По результатам анализа работы и реализации плана мероприятий по  

противодействию коррупции можно сделать вывод, что работа в МОУ 

Детский сад №140 по антикоррупционной политике в 2019 году 

осуществлялась на удовлетворительном уровне. 

 

Ответственный за осуществление 

профилактики коррупционных проявлений 

 МОУ Детский сад  № 140 

 Советского района Волгограда.                                         Е.С.Пономарева   

 

 

 

«09»  января  2020 год 

 

 

 

 


