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Анализ  

деятельности по предупреждению коррупционных правонарушений 

в МОУ Детском саду № 343  в 2019 году 

 

В соответствии со статьей 13.3. Обязанность организаций принимать 

меры по предупреждению коррупции в соответствии с Федеральным 

Законом РФ «О противодействии коррупции» (введена Федеральным 

законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)   организации обязаны разрабатывать и 

принимать меры по предупреждению 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 Детский сад № 343 

разработана и введена в действие антикоррупционная политика, назначен 

ответственный за профилактику коррупционных нарушений, создана рабочая 

группа  для осуществления мероприятий по профилактике коррупции,  

разработан план по противодействию коррупции, ведется анализ проводимых 

мероприятий. 

 

Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

В рамках антикоррупционного просвещения и в целях формирования в 

обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям в МОУ 

Детском саду № 343  в общедоступных местах и на официальном сайте  МОУ 

размещена следующая информация:  

- устав 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. 

Родители проинформированы о «телефоне горячей линии». Плакаты с 

телефонами «горячей линии» размещены в общедоступных местах, а также на 

официальном сайте  МОУ. Представители родительской общественности 



входят в состав Совета МОУ, родительских комитетов для участия в 

управлении МОУ.  

В рамках реализации антикоррупционной политики и в целях 

реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся было проведено 

анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам удовлетворенности образовательными услугами . 

Всего в мониторинге приняли участие 238 человек (родителей 

(законных представителей). 

При проведении анкетирования было роздано  238   анкет, все анкеты 

были заполнены. В 24 анкетах добавлены положительные комментарии о 

работе детского сада. 

Из общего количества опрошенных,  99%  полностью удовлетворены 

условиями, созданными для воспитанников в Детском саду.   100   % 

родителей в случае перечисления пожертвований, делают это по своей 

инициативе, на добровольной основе, а также довольны качеством 

оказываемых в Детском саду образовательных услуг. Все родители 

положительно ответили на вопросы №4 и 6. На вопрос № 5 о практике 

преподношения подарков сотрудникам – 100% отрицательные ответы.  Все 

родители (100 %) чувствуют доброжелательное отношение к себе и своему 

ребенку. 

По результатам мониторинга следует сделать вывод о том, что большинство 

родителей обладают достаточной информацией по вопросам привлечения и 

расходования добровольных пожертвований. 

Необходимо продолжить нормативно-правовое  обеспечение для 

своевременного обновления информации по противодействию коррупции и 

систематически проводить мониторинг среди родительской общественности . 

 

Повышение эффективности деятельности по противодействию 

коррупции 

В МОУ Детском саду № 343 ежеквартально  проводятся заседания 

рабочей группы.  Рассмотрены следующие вопросы: анализ работы по 

противодействию коррупции за 2018 год, об обращениях граждан за 2018 

год, о плане работы по противодействию коррупции, на 2019 год , 

информация об итогах анкетирования  родителей (законных представителей) 

по вопросам оказания образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований, о плане мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с коррупцией. 



До сведения  работников доведены вопросы противодействия 

коррупции на общем собрании трудового коллектива  30.08.2019г (протокол 

№4 «О нормах профессиональной этики»). 

Результатом проведенной работы является  отсутствие обращений о 

фактах склонения муниципальных служащих Красноармейского ТУ ДОАВ к 

совершению коррупционных правонарушений. 

 

Правовое просвещение и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

(законных представителей) 

 В МОУ Детский сад № 343  были проведены следующие  мероприятия 

к Международному  Дню борьбы с коррупцией (9 декабря) : 

информационный час с работниками  «Кодекс этики служебного поведения»,  

распространены буклеты «Что нужно знать о коррупции» 

Проведенная  работа  позволила существенно повысить общий уровень 

правосознания и правовой культуры. 

 

В целях дальнейшей эффективной работы по противодействию 

коррупции, проводимой МОУ Детским садом № 343 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 родительской 

общественности и педагогов; 

 
 

 

 

 

  




