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Отчёт о проведении мероприятий направленных на усиление  

профилактической работы по борьбе с  коррупцией   

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 235 Краснооктябрьского района Волгограда» 

за 2019 г. 

 

   В целях реализации плана мероприятий по профилактике  коррупционных 

правонарушений в МОУ детский сад № 235 в отчётный период  проведены следующие 

мероприятия: 

- Приказом МОУ детский сад № 235 от 09.01.2019г. № 4 в детском саду назначен 

ответственный за осуществление мероприятий по профилактике коррупции в ДОУ. 

- Приказом МОУ детский сад № 235 от 09.01.2019г. № 5 создана рабочая группа для 

осуществления мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ на 2019г. 

- Приказом МОУ детский сад № 235 от 09.01.2019г. № 7 утверждён план 

мероприятий по противодействию коррупции в МОУ детский сад № 235  на 2019 г. План 

по противодействию коррупции размещен на официальном сайте ДОУ; 

- В течение 2019г. регулярно проводился мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции. Своевременно и по мере 

необходимости проводилась экспертиза локальных актов по противодействию коррупции 

и осуществлением контроля за исполнением. 

- Регулярно проводилось информирование сотрудников ДОУ о нормативно-

правовом регулировании и мерах по противодействию коррупции, а так же об изменениях 

действующего законодательства. 

- С сотрудниками ДОУ проводились консультации, разъяснения по вопросам 

антикоррупционного законодательства: 

 о порядке уведомления работника о фактах склонения к совершению 

коррупционного правонарушения; 

 о порядке урегулирования конфликта интересов; 

 о действиях и высказываниях, которые могут быть восприняты как согласие 

принять взятку или просьба о даче взятки; 

 о порядке сообщения работникам ДОУ о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением служебных (должностных) 

обязанностей. 

- 21.10.2019г. проведена инвентаризация имущества, приказ МОУ детский сад № 235 

от 21.10.2019г. № 105. Замечаний нет. 

- Проведено анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ по вопросам коррупции и определения степени их удовлетворённости ДОУ и 

качеством предоставляемых образовательных услуг (май  2019 г.); 

-  Проведены групповые родительские собрания, на которых родителям (законным 

представителям) были даны разъяснения по политике ДОУ по борьбе с коррупцией в 

сфере образования, даны телефоны организаций, где можно получить 

квалифицированный ответ на вопросы. Родителям выданы памятки  (в виде буклетов) «По 

противодействию коррупции в ДОУ». 

- Проводился систематический контроль за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных представителей). 

- Внутренний контроль проводился по вопросам: 

 организации и проведению непрерывной образовательной деятельности; 



 организации и проведения платных дополнительных образовательных услуг; 

 организации питания воспитанников; 

 обеспечения выполнения требований СанПиН; 

 соблюдения прав всех участников образовательного процесса. 

- За отчетный период проведено 4 заседания рабочей группы по осуществлению 

мероприятий по противодействию коррупции. Комиссия организовала свою работу в 

соответствии с планом работы комиссии по противодействию коррупции в ДОУ (приказ 

от 09.01.2019г. № 5) 

- В МОУ детский сад № 235 проводится разъяснительная работа по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции с вновь принятыми работниками. 

- На общем собрании трудового коллектива: 

 25.01.2019г. работники ознакомились с планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2019 год, с мерами взыскания за 

коррупционные проявления, основными видами коррупции и их 

классификацией. 

 19.12.2019г. подведены итоги выполнения мероприятий, предусмотренных 

планом по противодействию коррупции за 2019 год. 

- На заседаниях педагогического совета (протокол № 4 от 30.05.2019г., протокол № 2 

от 25.09.2019г.) для педагогов, в целях активизации действий по борьбе с коррупцией, 

рассматривались вопросы «О мерах по противодействию коррупции в преддверии 

праздников», знакомство с памяткой «Мы против коррупции», основными формами 

реализации правового антикоррупционного воспитания.  Педагогам даны разъяснения и 

предупреждения  о недопустимости сбора денежных средств на нужды  группы и 

принятие подарков в преддверии праздников. 

- На совещаниях при заведующем (протокол № 1 от 18.01.2019, протокол № 4 от 

25.10.2019г.) рассмотрены «Положение о нормах профессиональной этики», значение 

антикоррупционной политики в деятельности ДОУ, вопросы по ответственности за 

коррупционные деяния. 

- Администрация детского сада регулярно информирует родительскую 

общественность о расходовании средств на материальные нужды  и потребности ДОУ: 

отчёт ПФХД, выполнение муниципального задания, отчет о самообследовании 

размещены на сайте ДОУ; 

- На официальном  сайте ДОУ размещена страница «Противодействие коррупции». 

Раздел сформирован в соответствии с требованиями к наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции. На странице сайта размещены: 

 Нормативно-правовые акты касающиеся антикоррупционной политики; 

 Телефоны «горячей линии» 

 Локальные акты МОУ детский сад № 235 по противодействию коррупции; 

 Информация для родителей, памятки, буклеты; 

- Организованы и проведены мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы с коррупцией, направленные на формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному подведению 09.12.2019г. 

- Информационное оформление в холле ДОУ: 

 Стенд «Мы против коррупции», где размещены ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», телефоны доверия, работа горячей линии в 

МОУ детский сад № 235, нормативные документы ДОУ (приказ о 

назначении ответственного, приказ об утверждении плана по 

противодействию коррупции с приложением плана, памятки для родителей. 

- Разработан «Журнал учета поступивших обращений граждан по вопросу 

коррупции». Обращений за отчетный период 2019г. не поступало. 

Информация, связанная с коррупционными нарушениями за 2019 год не поступала. 



Нарушений по предоставлению муниципальных услуг и предотвращению и 

урегулированию конфликтных интересов, возникших в процессе работы за 2019 год не 

выявлено. 

 

Заведующий МОУ детский сад № 235                                 С.В. Карпушина 


