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МУНИЦИПАЛЬНОЕДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВЦАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ '

«ДЕТСКИЙ САД № 11 СОВЕТСКОГО РАИОНАВОЛГОГРАДА»
ОТЧЕТ по РЕАЛИЗАЦИИ

_МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГОдошкольногоОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ«ДЕТСКИЙ САД № 11 соввтского РАЙОНАВОЛГОГРАДА»по ПРОТИВОДЕЙСТВИЮКОРРУПЦИИ ЗА 2019 год
. № Мероприятие Отчет О вьшолнениип/п ,

"1 2
,

- 3
1. Обеспечениеучастия институтов гражцанского общества,в противодействиикоррупции

1 1 Размещение на Официальномсайте МОУ Регулярно проводится обновление .Детского сада № 11 текстов нормативных материалов на официальном СайТеправовых актов и проектов нормативных '

ДеТСКОго сада портала озЫ<о1е.ш.,правовых актов администрации Волгограда. размещаются тексты нормативно-
_правовых актов И проекты нормативных

правовых актов админИстрации
Волгограда1.2. Содействие рОдительской общественности по В апреле И мае 2019г.вопросам участия в управлении Детского сада на Общем рОДительском собраниив установленном законодательстве порядке. «Детский сад И семья — партнёры в

сохранении И укреплении здоровьядетей» выступил заведующий ИсаковаН.А. с отчетом «О привлечении И
расходовании внебюджетных средствОУ» и старший воспитатель Язынина
Т.Б. О реализации платных _'

дополнительных образовательных услуг.
(протокол № 10/1 ОТ 23.04.2019г,
протокол № 10/2 от 22.05‚201 ЭТ.)

1.3. Организация проведения аНкетирования В сентябре 2019г. организовано ирОДителей воспитанников МОУ по вопросам проведено анкетирование родителейпрОТИВОдействиякоррупции. "
«

воспитанников Детского сада (119
'

-

_ респондентов) по вопросам
'

прОТиводействия коррупции.` *'

Результаты ответов респондентов
сведены в сводную таблицу.(

2. Повышение эффективности деятельностиМОУдетского сада № 11, по противодействиюкоррупции2.1. тринятие мер, направленных на решение Приказом по МОУ детскому садуі№ 1.1
'

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, '

ОТ 22.01.2019 г. № 18 «Об УтверЖДениипо результатам проверок, проводимых `

плана мероприятий МОУ детского садаконтрольно—счетной палатой Волгограда, 9 11 по противодействию
}

комитетом финансового контроля коррупции на 2019 ГОД»администрации Волгограда.
Ц———-______..
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2.2. '

Проведение разъяснительной работы с
работниками МОУ детского сада № 11 в
целях обеспечения ими знания особенностей
ответственности лиц, в интересах и от имени
которых совершаются коррупционные
преступления и правонарушения

На освещании при заведующем
работников знакомили с Федеральными

нормативными документами но
противодействию коррупции и с

'

тематическими информационными
материалами, отчетами и результатами
деятельности Рабочей группы по борьбе

с коррупцией
(протоколы от 13. 02.2019г.‚ 28.08.2019г.)

2.3. Проведение мероприятий по Работники ознакомились с приказом «О
'

предупрежлению коррупции: недопущении незаконных сборов
`— активизация работы по формированию у ' денежных средств В МОУ деТСКОМ саду
работников отрицательного отношения к № 11» 'от 23.09.2019 г. № 92/1

; коррупции, предание гласности каж.дого ;

установленного факта коррупции в Работникам предоставлен отчет 0
*'

соответствующей организации; мероприятиях проведенных в раМках
-— формирование негативного отношения Междунар0дного дНЯ бОРЬбЫС

рабстников к дарению подарков в связи с коррупцией
исполнением ими служебных ОбЯГЗа-ЁіННОСТСЙ; (ПРОТОКОЛ № 04 122019г)

-- недопущение работниками нове “ения,
которое может восприниматься ПО предупреждению КОРРУПЦИИ с ВНОВЬ
окружающими как обещание (просьба о принятыми на работу педагогическими
даче) взятки либо как согласие принять Работниками МОУ детского сада№ 11

_.

взятку организованы экзамены с целью
__ выявления знаний антикоррупционньп;

составляющИхс фиКсациейв
.

` '

протоколах.
„

(протоколы от 06.02.2019г.‚ 10.04.2019г..,
14.08.2019г.‚ 11.12.201г.)

2.4. Осуществление постоянного контроля за Коррупциогенные факторы в процессе
мерами по предупрежцению коррупции в оказания образовательных услуг
МОУ детском саду № 11: работниками детского сада не выяВлены.
— соблюдение работниками запрета на *

исцельзование средств материально-
те'ХНического‚ фиНансового _

и иного
обеспечения детского сада ‘в целях, не
сВязанных с исполнением должностных
обязанностей

-— выявление наличия коррупциогенных
факторов в процессе оказания
образовательных услуг.

:

2.5_ . Организация работы «Горячей пинг/ш» в г.ЮУ ' В детском саду функционирует "Герячая
детском саду № 11 для сбора и обобщения линия" для сбора и обобщения
информации по фактам коррупции МОЗ") информации по факт8.м коррупции в ОУ.
направление информации в установленном За 2019 ГОД отсутствовали факты
порядке в правоохранительные органы. обращений граЖДан.

2.6. Обновление информационного стенда в 1\%1.ОУ В ОУ организован и регулярно
с информацией о предоставляемых _;угелугеь: обновляются информационные стенды:
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- «Повьппение антикоррупционной
компетентности»;

- «Платные образовательные услуги» с
полной информацией по предоставлению
населению платных образовательных

услуг в текущем учебном г0ду.
'?

2.7. Подготовка информации о работе по
предупреЖДениюкоррупции и принимаемых

' мерах по совершенствованию этой’работы

" Отчет о пролеланной работе за 2019 гОд
(декабрь 2019г.)

3. Обеспечение участия населения Волгограда
’ в приНятии муниципальных правовых актов Волгограда и управленческих решений,

межведомственногоэлектронного взаимодействия :

Формирование и ведение базы обращений3.1. Обращений граждан и юридическИх лиц
граждан и юридических лиц по фактам по фактам коррупционных проявлений
коррупционных проявлений. отсутствуют.

4. Совершенствование работыМОУдетского сада № 11
по профилактике коррупционныхи других правонарушений

_

4.1. Изучение передового опыта деятельНости Членами Рабочей группы и заведующим
' муНиципальныхобразований РФ по ройдено обучение по теме «Организация

противодействию коррупции и псдготовка в
'

работы образовательНЫХ Учреждений по
уотаНОвлеННОМ порядке предпожений по противодействию и предупреждению
совершенствованию этой деятельности. коррупции» (октябрь 2019 года).

'

Систематически пополняется
нормативно—правовая база по

і предупреждению коррупционных"

правонарушений в сфере образования.
, Изучается передовой опыт деятельности
%

муниципальных образований РФ по
противоцействию коррупции;

4.2. Ознакомление работников детского сада с До работников детского сада в октябре е
' результатами опроса общественного мнения на совещании при заведующем,

населения о состоянии коррупции и (протоколы от 10.10.2019г.)доведены
антикоррупционнои деятельности в результаты опроса общесТвенного
администрации Волгограда мнения населения о состояний

, корруПциии антикоррупционнЁОЙ" деятельности администраций
Волгограда, о привлечении и

расх0довании внебюджетных средств

4.3. Организация занятий по изучению С работниками ОУ по мере постуПлениязаконодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции,
предотвращению конфликта интересов,
ответственности за совершение преступлений
коррупционной направленности и Стандарта

нормативных докуМентов в сфере
законодательства Российской Федерации

о противодействии коррупции,
предотвращению конфликта интересов,

ОТВЗТСТВСННОСТИ36 СОВСРШСНИС
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антикоррупционного поведения работника.

_:
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преступлений» коррупционной
направленности И Стандарта

антикоррупционного поведения
работника проводились консультации.

Организация проведения экзамена для вновь

- обра30вательной

антиКОррупционного законоцательства РФ‚
принин и условий проявления коррупции в

системе Волгограда,
указанных в судебных актах, актах
прокурорского реагирования, представлениях
правоохранительных органов

В связи с отсутствием коррупциогенньш

4.4. По предупрежцению коррупции с Вновь_? поступивших
' на работу педагогов на принятыми на работу педагогИческимивыявление знаний о коррупционных работниками МОУ детского сада №9 11: составляющих. организованы экзамены с целью

выявления знаний антикоррупционных
Составляющих(протоколы от06.02..‚2019г 10.04.2019г, 14.08.2019г.,

11. 12.2О1г.)

__ _ ‚ _

*
5. Взаимоцействие с правоохранительными органами"5.1. : Оказание содействия правоохранитеЛЬным ПрОверки в 2019“ году

"

органам в проведении проверок информации“ правоохранительньпии органами попо коррупционным нарушениям “коррупционньпи нарутцениям*

отсутствовали. *'

` 5.2. принятие мер по устранению нарушений
факторов в процессе оказания

образовательных услуг работниками
детского сада, обращений граждан и

юрИДических лиц по фактам
коррупционных проявлений обраЩений

в правоохранительные органы
отсутствуют.

'

‹
`-`

"_іСтарший воспитатель,
ответственный за Ведение работы
попрбфилаКтике коррупциоНных

;действий „№№——\\ ..Б Язынина *


