
 

Отчет о выполнении плана мероприятий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 348 Советского района Волгограда» 

по противодействию коррупции за 2019 год 

№ 

п/п 

Мероприятие Отчет о выполнении 

1 2 3 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1.1 Обновление размещенной информации 

на странице «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

МОУ Детского сада № 348 

Регулярно проводится пополнения 

материалов на официальном сайте детского сада, 

размещаются тексты нормативно-правовых 

актов и проекты нормативно-правовых актов 

администрации Волгограда 

1.2. Содействие родительской 

общественности по вопросам участия в 

управлении подведомственным и 

муниципальными образовательными 

учреждениями в установленном 

законодательством порядке. 

В июне 2019 г. было организовано 

родительское собрание по антикоррупционной 

тематике. 

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупций (9 декабря), направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

1.3. Организация проведения анкетирования 

родителей воспитанников (законных 

представителей) МОУ Детского сада № 

348 по вопросам противодействия 

коррупции. 

В апреле 2019 г. организовано и 

проведено анкетирование родителей 

воспитанников детского сада по вопросам 

противодействия коррупции. Результаты 

респондентов сведены в сводную таблицу. 

2. Повышение эффективности деятельности МОУ Детского сада № 348 

по противодействию коррупции 

2.1. Разработка и утверждение 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, внесение 

изменений в административные 

регламенты предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

Приказом № 194 от 8 августа 2019  г. «О 

работе по противодействию коррупции в МОУ 

.детском саду № 348» утверждена рабочая 

группа из работников детского сада по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений на 2019 г., назначено 

ответственное лицо за ведение работы по 

профилактике коррупционных действий 



2.2. Осуществление контроля за 

деятельностью МОУ Детского сада № 

348 Советского района Волгограда, 

целью которого является соблюдение 

установленных регламентов 

предоставления услуг. 

Осуществляется постоянный контроль по 

предупреждению коррупции в коллективе 

детского сада (приказы по МОУ Детскому саду 

№ 348 от 12.09.19 № 237 «О мерах по 

недопущению сбора денежных средств в МОУ 

Детском саду № 348»  

 В январе была проведена проверка по 

выявлению коррупционных факторов в детском 

саду. Результаты проверки были доведены до 

работников детского сада на совещании при 

заведующем. 

2.3. Организация работы «Горячей линии» 

для сбора и обобщения информации по 

фактам коррупции в МОУ, направление 

информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы. 

В детском саду функционирует «Горячая 

линия» для сбора и обобщения информации по 

фактам коррупции в МОУ. За 2019 год 

отсутствовали факты обращения граждан. 

2.4. Обновление информационных стендов 

в МОУ Детском саду № 348. 

В детском саду организован 

информационный стенд «Повышение 

антикоррупционной компетентности», 

ежеквартально обновляемый поступающей 

информацией. 

2.5. Обновление информации, размещение 

на официальном сайте МОУ. 

Рабочей группой проведены заседания по 

результатам опроса общественного мнения 

населения о состоянии коррупции и 

антикоррупционной деятельности 

администрации Волгограда, о привлечении и 

расходовании внебюджетных средств. 

Рабочей группой проведена проверка по 

вопросам выявления коррупционных факторов 

при оказании образовательных услуг. Итоги 

проверки доведены до сведения работников 

детского сада на совещании при заведующем. 



2.6. 

Осуществление постоянного контроля 

за соблюдением запрета на 

использование средств материально-

технического, финансового и иного 

обеспечения МОУ детского сада №348 

в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей. 

Ведется внутренний контроль за 

исполнением договорных обязательств и 

использования бюджетных средств 

Проведено заседание комиссии по 

распределению стимулирующих выплат 

работникам учреждения 

2.7. 

Проведение разъяснительной работы с 

работниками МОУ Детского сада № 

348 в целях обеспечения ими знания 

особенностей ответственности 

юридических лиц, в интересах и от 

имени которых совершаются 

коррупционные преступления запрета 

на использование средств 

материального - технического, 

финансового и иного обеспечения МОУ 

Детского сада в целях, не связанных с 

исполнением должностных 

обязанностей. 

На совещаниях при заведующем 

26.02.2019 г., 28.05.2019 г., 10.06.2019 г., 

10.07.19 рассмотрен вопрос о соблюдении 

ограничений, касающихся получения подарков а 

также негативного отношения к дарению 

подарков.  

Проводится разъяснительная работа с 

вновь принятыми работниками. 

2.8. 

Рассмотрение в МОУ 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействий) указанных органов, 

организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и применения мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

На совещаниях при заведующем 

26.02.2019 г., 28.05.2019 г., 10.06.2019 г., 

10.07.19 рассмотрены вопросы о 

правоприменительной практике по результатам 

вступивших в силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействий) указанных 

органов, организаций и их должностных лиц 

2.9. 

Методическое обеспечение мер по 

предупреждению коррупции в МОУ 

Детский сад № 348 Советского района 

Волгограда предусмотренных ст.13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 г. 

№272-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Организация распространения памяток и 

буклетов среди сотрудников и 

родителей/законных представителей 

воспитанников «Эстафета добрых дел», «Без 

коррупции  в будущее», «Мы против коррупции 

в образовании» 



2.10 

Проведение мониторинга результатов 

внедрения в процесс обучения 

элементов, дополняющих примерные 

основные образовательные программы, 

связанные с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения и 

повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры 

граждан. 

Создана модель по организации работы 

по формированию правовой культуры, 

правового сознания присутствует в программе 

социального педагога. 

 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и 

системы учета муниципального имущества 

3.1. 
Контроль за использованием 

муниципального имущества, земельных 

участков, за порядком передачи прав на 

использование муниципального 

имущества н его отчуждения, 

использованием средств бюджета в 

пределах полномочий. 

Обращения граждан по фактам 

коррупционных проявлений отсутствуют 

4. Совершенствование работы МОУ детского сада № 348 по профилактике коррупционных и 

других правонарушений 

4.1. 

Осуществление контроля за 

соблюдением установленных 

действующим законодательством 

Российской Федерации ограничений, 

запретов для работников МОУ. 

Ведется внутренний контроль за 

исполнением договорных обязательств и 

использования бюджетных средств 

4.2. 

Организация занятий по обучению с 

вновь принятыми работниками МОУ 

Детского № 348, по изучению 

действующею законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

предотвращению конфликта интересов, 

ответственности за совершение 

преступлений коррупционной 

направленности и Стандарта 

антикоррупционного поведения, а 

также по предотвращению конфликта 

интересов. 

Организация и проведение мероприятий  

в соответствии с планом посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

 

4.3. Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 

Ознакомление вновь принятых 

работников с Положением о конфликте 

интересов работников учреждения 



 
Подготовил: 

старший воспитатель   ______________ О.В. Серебрякова 

41-81-55 

 

4.4. Организация занятий по изучению 

работниками МОУ Детского сада №348 

законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 

По мере поступления документов 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1. 
Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям. 

Предоставление документов по 

противодействию коррупции по запросу 

правоохранительных органов 

5.2. 

 

Принятие мер по устранению 

нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ, причин и условий 

проявления коррупции в 

образовательной системе Волгограда, 

указанных в судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, 

представлениях правоохранительными 

органами. 

В апреле – мае 2019 г. проведена проверка 

работников за соблюдением запрета на 

использование в целях, не связанных с 

исполнением должностных обязанностей, 

средств материально-технического и иного 

обеспечения детского сада. 


