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Анализ
выполнения плана мероприятий

по противодействию коррупции МОУ Детский сад №161 за 2019г

В целях дальнейшей эффективной работы по противодействию коррупции, 
проводимой МОУ Детским садом №161 в 2019г., была направлена на 
выполнение Программы противодействия коррупции в Волгоградской области 
на 2018-2020 годы, так же принимались меры по предупреждению коррупции 
при оказании образовательных услуг в соответствии с Федеральным Законом 
РФ «О противодействии коррупции». В соответствии с Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.11.2013,в МОУ разработана и введена в действие антикоррупционная 
политика, назначен ответственный за профилактику коррупционных нарушений, 
создана рабочая группы для осуществления мероприятий по профилактике 
коррупции, разработан планы по противодействию коррупции, ведется анализ 
проводимых мероприятий.

В целых обеспечения участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции обновлена нормативная база, на сайте МОУ 
Детского сада № 161 размещены письмо Генеральной прокуратуры РФ о 
Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции», план работы комиссии администрации 
Волгограда по противодействию на 2019 год, план мероприятий МОУ 
Детского сада №161 по противодействию коррупции на 2019 год, плакаты 
«Коррупция. Виды коррупционных преступлений», «Коррупция. 
Ответственность за коррупционные правонарушения», буклеты «НЕТ 
коррупции, наркомании, мошенничеству».

В рамках антикоррупционного просвещения населения, обеспечения 
участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции и в 
целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 
проявлениям в образовательном учреждении размещена на информационном 
стенде и на сайте МОУ следующая информация:

- уставы МОУ с целью ознакомления родителей с информацией о 
бесплатном образовании;

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий, фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции по внесению денежных средств.
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Проинформирована родительская общественность о расходовании 
средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований разъяснения 
политики образовательных учреждений в отношении коррупции. На общем 
родительском собрании (протокол № 1 от 21.09.2019г) разъяснена политика 
учреждения в отношении коррупции.

Родители проинформированы о «телефоне горячей линии». Плакаты с 
телефонами «горячей линии» размещены на информационном стенде, а также на 
сайте МОУ. Представители родительской общественности входят в состав 
Совета учреждения и родительского комитета для участия в управлении МОУ.

С 03.09.19-по 07.09.19г проведено анкетирование родителей по вопросам 
привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических лиц; выявления фактов коррупции. Из общего количества 
опрошенных родителей 99% полностью удовлетворены условиями, созданными 
для воспитанников в детском саду, 100% родителей, в случае перечисления 
пожертвований, делают это по своей инициативе, на добровольной основе, на 
расчетный счет дошкольного учреждения)

В целях повышения эффективности деятельности по противодействию 
коррупции ежеквартально проводятся заседания Рабочей группы (протоколы от 
19.01.19г., 23.04.19г., 17.09.19г., 30.11.19г.) Обновлены информационные стенды 
МОУ Детский сад № 161, в том числе о предоставляемых услугах. Рабочей 
группой по противодействию коррупции регулярно проводились проверки 
деятельности работников МОУ на выявление наличия коррупционных факторов 
в процессе оказания образовательных услуг. Нарушений за текущий период не 
выявлено.

До сведения педагогических работников на совещаниях при заведующем 
МОУ Детского сада доводятся вопросы о соблюдении ограничений, запрета 
дарить и получать подарки (протокол №4 от 28.11.2019г)

В МОУ проведено обучение руководителя и ответственного по программе 
повышения квалификации в области противодействия коррупции и 
профилактики коррупционных правонарушений.

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией в учреждении 
проведены следующие мероприятия: размещение информации о плане 
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией на 
сайте , обновление стендовой информации в холле и группах детского сада 
«Коррупция-социальное зло», проведение информационного часа социально - 
правовых знаний(в рамках совещания при заведующем с работниками 
дошкольного учреждения ): «Жить по совести и чести», выпуск и 
распространение среди родителей воспитанников буклетов: «Коррупция -  
СТОП!», «Если у вас вымогают взятку»

Для обеспечения участия населения Волгограда в принятии муниципальных 
правовых актов Волгограда и управленческих решений, межведомственного 
электронного взаимодействия в МОУ Детском саду № 161 ведется база 
обращений граждан и юридических лиц по фактам коррупционных проявлений. 
Нарушений за текущий период не выявлено.



В целях совершенствования работы по профилактике коррупционных и 
других правонарушений осуществляется контроль за соблюдением 
установленных действующих законодательством РФ ограничений, запретов и 
обязанностей для работников МОУ. Отчет представлен рабочей группой на 
совещании при заведующем (протокол №1 от 03.09.2019г)
Коррупционных фактов в деятельности работников выявлено не было. 
Регулярно проводится проверка знаний по вопросам противодействия 
коррупции с вновь поступающими работниками.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами оказывается 
содействие в проведении проверок информации по коррупционным 
нарушениям в МОУ Детском саду № 161.Формами взаимодействия МОУ с 
правоохранительными органами являются обязательное получение из ГУВД по 
Волгоградской области справок об отсутствии в отношении сотрудников 
образовательных организаций сведений о судимости на территории РФ и 
сведений о факте уголовного преследования либо прекращении уголовного 
преследования на территории РФ. Нарушений за текущий период не выявлено.

Проведя анализ выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции за 2019г можно сделать вывод, что работа по противодействию 
коррупции велась планомерно и систематически.

В целях дальнейшей эффективной работы по противодействию 
коррупции, проводимой МОУ Детским садом необходимо:

продолжить работу по исполнению Программы противодействия 
коррупции в Волгоградской области на 2018-2020 годы;

принимать меры по предупреждению коррупции при оказании 
образовательных услуг в соответствии с Федеральным Законом РФ «О 
противодействии коррупции»;

формировать нетерпимое отношение к коррупции среди обучающихся, 
родительской общественности и педагогов.

Заведующий МОУ Детский сад № 161 Соломатина С.Ю.


