
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 359 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий  

по противодействию коррупции за 2019 год 

 

На основании постановления администрации Волгограда от 14.01.2019 

г. № 31 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019-2020 годы», в соответствии с приказом Департамента по 

образованию администрации Волгограда от 15.01.2019 г. «Об утверждении 

плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 годы», с 

приказом Департамента по образованию Советского территориального 

управления от 18.01.2019 года № 06/14 «Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2019-2020 годы», приказа МОУ Детского 

сада № 359 от 21.01.2019 № 43 «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МОУ Детском саду № 359 на 2019 год» была 

проведена деятельность, направленная на предупреждение коррупционных 

правонарушений и представляла собой реализацию комплекса мероприятий 

по профилактике коррупции: 

 

1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

 

     В МОУ Детском саду № 359 создана рабочая группа по 

противодействию коррупции (Приказ от 21.01.2019 № 43). Рабочая группа 

разработала план мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год. 

 На официальном сайте ДОУ на портале «О школе. ру» регулярно 

обновлялась информация в рубрике «Противодействие коррупции»: 

нормативно-правовые акты администрации Волгограда, положения, приказы, 

план мероприятий, 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). Размещена информация о правилах приема 

воспитанников в ДОУ в рубрике «Комплектование». В разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» на официальном сайте ДОУ размещены отчеты 

о выполнении муниципального задания, план финансово-хозяйственной 

деятельности.  

 Родители (законные представители) воспитанников принимали участие 

в заседаниях Советов МОУ. 

 В октябре 2019 года в ДОУ проходило анкетирование родительской 

общественности по вопросам выявления коррупционных нарушений. 

Результаты анкетирования (приняло участие 143 человека) были освещены 

на заседании рабочей группы по противодействию коррупции  и на 

совещании при заведующем. 



 Обращений и жалоб родителей о наличии сведений о фактах 

коррупции в ДОУ за отчетный период не поступало. 

 

2.  Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных 

закупок и системы учета  муниципального имущества.  

 

 Членами рабочей группы, руководителем МОУ ведется оперативный 

контроль за соблюдением работниками МОУ запрета на использование 

средств материально-технического, финансового и иного обеспечения в 

целях, не связанных с исполнением служебных обязанностей.  

  

Контроль исполнения отчетности по использованию бюджетных и 

внебюджетных средств на официальных сайтах  http: //www.zakupki. gov.ru,  

http: //www.bus. gov.ru. 

 

3. Совершенствование работы ДОУ по профилактике коррупционных и 

других правонарушений 

 

В МОУ Детском саду № 359 имеется вся нормативно-правовая база, 

которая состоит из документов: федерального, регионального и 

муниципального  уровней; в ДОУ разработаны: положение о рабочей группе 

по противодействию коррупции, регламент работы рабочей группы, имеются 

приказы о работе по противодействию коррупции. 

Проводились проверки достоверности предоставляемых работниками 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу. За 

отчетный период случаев приема сотрудников, представивших 

недостоверные данные, не имелось. 

Систематически в детском саду проходят совещания при заведующем, 

на которых проводится разъяснительные беседы по соблюдению кодекса 

профессиональной этики. 

На совещании проводились разъяснительные беседы с сотрудниками 

по соблюдению ограничений, касающихся получения подарков (протокол № 

4 от 06.12.2019). 

Рабочая группа по противодействию коррупции проводит работу по 

ознакомлению вновь принятых сотрудников с законодательством  РФ  о 

противодействии коррупции, ответственности за совершение преступлений 

коррупционной направленности. 

С сотрудниками МОУ на совещаниях при заведующем проводились 

ознакомительные беседы с нормативно-правовыми документами по 

предупреждению коррупционных нарушений. 

За отчетный период случаев, способствующих совершения 

коррупционных правонарушений сотрудниками МОУ не выявлено. 

 

4.  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 

Детском саду № 359 по антикоррупционной политике в 2019 году 

осуществлялась на удовлетворительном уровне. 

 

 

 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 359                                      О.Л. Пеганова 

 
 

 

 

 
 


