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АНАЛИЗ
выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции

за 2017 год

В 2017 году деятельность МОУ Детского сада №1 по противодействию коррупции была 

направлена па:

!. 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 от 01 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы»;

Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 17.04.2014 № 471 "О 

реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования"

Постановление Губернатора Волгоградской области от 28.10.2015 № 965 "Об утверждении 

Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2016- 2018 годы"

Письмо Комитета образования и науки Волгоградской области от 19.09.2017 № И- 18/11845 "О 

недопущении незаконных сборов денежных средств"

Работа по противодействию коррупции строится согласно Плану детского сада по 

противодействию коррупции.

В соответствии с планом за 2017 год были проведены следующие мероприятия:

обновление сайта детского сада (ЬПр://сЫ .озЬко1е.ги) с информацией о бюджетной смете, 

образовательных услугах, финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности:

Контроль за расходованием средств детского сада через заседания Совета детского сада и 

Попечительского совета:

Ознакомление родительской общественности с законодательными актами по противодействию 

коррупции на групповых родительских собраниях;

Ознакомление родительской общественности с законодательными актами по противодействию 

коррупции па общих родительских собрания;

Информирование родительской общественности о расходовании средств детского сада через 

родительский уголок;

Ознакомление с законодательными актами по противодействию коррупции на Общем собрании



грудо в о го коллектива;

Заседания рабочей группы по противодействию коррупции;

Обновление информационного стенда о предоставляемых услугах в детском саду;

Анализ проведенных мероприятий по противодействию коррупции на заседании рабочей 

группы для осуществления мероприятий по противодействию коррупции;

Организации работы “Горячая линия" в детском саду для сбора и обобщения информации по 

фактам коррупции в МОУ;

Проведение мониторинга по поставке товаров и оказанию услуг;

Проведение анкетирования родителей воспитанников по вопросам противодействия коррупции;

Организация занятий с педагогическими работниками детского сада по изучению действующего 

законодательства РФ о противодействии коррупции, тгики муниципальной службы. Стандарта

антикоррупционного поведения:
Оказание содействия правоохранительным органам в проведении проверок информации по

коррупционным правонарушениям в детском саду.

Обновление сайта детского сада с информацией о бюджетной смете, образовательных услугах, 

финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности проводились регулярно по мере 

поступления информации.

11а заседаниях Попечительского совета рассматривались вопросы планирования, 

распределения внебюджетных средств и контроля за их освоением и расходованием. Данные вопросы 

были рассмотрены на заседаниях Попечительского совета в соответствии с головым планом детского 

сада - протоколы №1 (,т 23.01.2017. №2 от 03.04.2017. №3 от 03.06.2017. №4 от 02.10.2017.

Проведены заседания Совета детского сада (протоколы от 12.01.2016 №1. ог 07.09.2016 №5) на 

которых рассматривались вопросы согласования организации работы платных образовательнвх услуг, 

согласования сметы доходов и расходов по платным дополнительным услугам, расходования 

внебюджетных средств детского сада, итогов анкетирования родителей для определения степени 

удовлетворенност и родителей качеством образования, предоставляемого детским садом, работа ООО 

4 0 1 1 «Страж», соотношение стоимости и качества оказания охранных услуг.

На общем (август, сентябрь, декабрь) и групповых родительских собраниях родительская 

общественность была ознакомлена с законодательными актами по прот иводействию коррупции.

В течение 2017 года для повышения качества информированности родительской 

общественности по вопросам антикоррупционной деятельности детского сада регулярно обновляется 

Утолок потребителя, на котором размещается информация о работе Попечительскою совета, отчет о 

расходовании внебюджетных средств, информация о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг, о рабочей группе "Горячая линия".

Звонков от' родителей (законных представителей) воспитанников за 2017 год по вопросам



коррупции не поступало. Поступивших обращений граждан по вопросу коррупции за 2017 год не 

зафиксировано.

Заседание Общего собрания трудового коллектива были проведены в январе и в декабре 2017 

года (протоколы от 09.01.2017 № 1, 09.12.2017 № 6). На заседаниях рассматривались вопросы 

государственной политики противодействия коррупции и плана антикоррупционных м ероприятий  

детского сада.

Мероприятия антикоррупционной деятельности систематически обсуждались на заседаниях 

производственных совещаний при заведующем.

В течение 2017 года ежеквартально проводились заседания рабочей группы для осуществления 

мероприятий по противодействию коррупции 'в детском саду. (Протоколы от 09.01.17 № 1. от 21.02.1 7 

№ 2. от 07.04.17 №3. от 21.07.17 № 4. от 22.09.17 № ’5. от 20.12.17 № 6). 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.

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников проводится ежегодно.

С 09 января по 22 февраля 2017 года проведено анкетирование родителей, участие приняли 135 

человек. На заседании (Протокол от 21.02.17 № 2) рабочая группа для осуществления мероприятий по 

противодействию коррупции в детском саду анализировала итоги анкетирования среди родителей по 

вопросам противодействия коррупции в детском саду. Анализ анкетирования показал, что родители 

полностью удовлетворены условиями, созданными для воспитанников в детском саду, пожертвования 

перечисляют по своей инициативе, на добровольной основе. 99% родителей довольны качеством 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, 1% родителей затруднился ответить. 

100% родителей обсуждают вопросы, касающиеся пребывания ребенка в детском саду, питания, 

гигиенических процедур, вопросы противодействия коррупции на родительских собраниях и

чувствуют доброжелательное отношение сотрудников детского сада к их ребенку.
В 2017 года проведен мониторинг мнения родителей по вопросам оказания платных

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований, во исполнение 

письма КОНВО от 19-09. 2017 № И-18/11845 о реализации комплекса мер, направленных на 

недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников. Мониторинг проведен с 22 по 26 сентября 2017 года, количество родителей, 

участвовавших 130 человек.

Вышеуказанное письмо размещено на официальном сайге детского сада, с письмом ознакомлены 

представители родительской общественности (председатели и члены родительских комитетов 12 

групп) и педагогический состав детскою  сада.

Данные анкет обработаны членами рабочей группы и проведенный мониторинг по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований



и целевых взносов показал:

-родителей интересует вопрос оказания платных услуг, расходования добровольных пожертвований;

- родители активные пользователи сети интернет и официального сайга МОУ Детского сада №1.

Несмотря на осведомленность родителей (большего числа) по данному направлению есть и 

такие, которые не знают или не интересуются вышеуказанными вопросами.

В целях профилактики коррупционных проявлений среди педагогических работников детскою 

сада, в сентябре 2017 года проведено обучение педагогических работников основам противодействия 

коррупции и проверка знаний в письменной форме. (Протокол №7 от 22.09.2017).

При приеме на работу педагогических работников также проводится обучение основам 

противодействия коррупции и проверка знаний в письменной форме.
При заключении договоров и контрактов в дет ском саду проводили мониторинг по поставке товаров и 

оказание услуг.

За 2017 год проверок информации по коррупционным правонарушениям в детском саду 

правоохранительными органами не проводилось.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: 

план детского сада по противодействию коррупции в 2017 году выполнен, 

созданы оптимальные условия для антикоррупционной деятельности детского сада, 

проводится плановая работа по ознакомлению сотрудников и родительской общественности с 

антикоррупционной политикой детского сада.

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 РФ по противодействию 

коррупции.

3. Организовать работу в соответствии с Планом антикоррупционных мероприятий детского сада 

2018 года.

Анализ составлен на заседании

рабочей группы по противодействию коррупции (Протокол №6 от 20.12.2017)

Ответственное лицо за осуществление

мероприятий по противодействию коррупции -4 /  Л.11. Суровкина

/


