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В целях организации деятельности по информационно-аналитическому 

обеспечению противодействия коррупции и оценки эффективности антикоррупционных 

мероприятий в МОУ Детский сад № 220 создана постоянно действующая рабочая группа 

по противодействию коррупции в сфере образования. 

Правовую основу проведения антикоррупционного анализа в сфере образования в 

МОУ Детский сад № 220 составляют: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

– иные Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 

– Закон Волгоградской области от 13 июля 2009 года № 1920-ОД «О 

дополнительных мерах по противодействию коррупции в Волгоградской области»; 

– иные нормативные правовые акты Волгоградской области. 

Антикоррупционный анализ проводится рабочей группой, созданной на основании 

приказа № 13 от 09.01.2019 г., из числа сотрудников МОУ Детский сад № 220, для 

организации и проведения антикоррупционного мониторинга. 

Ответственными лицами за профилактику коррупции, в течение 2019 года 

проводились следующие мероприятия: 

– по мере необходимости обновлялась стендовая информация по противодействию 

коррупции; 

– разрабатывалось и реализовывалось анкетирование по противодействию 

коррупции, путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов и 

иных мероприятий, с целью получения информации о проявлениях коррупции в МОУ 

Детский сад № 220; 

– осуществлялся контроль за размещением на официальных страницах МОУ 

Детский сад № 220 в сети «Интернет» действующих нормативно-правовых актов, 

регламентирующих вопросы противодействия коррупции. 

На официальном сайте МОУ Детский сад № 220 размещены контактные телефоны 

органов, осуществляющих деятельность по противодействию коррупции; 

– осуществлялся контроль и инспектирование за доступностью информации о 

расходовании средств, поступающих в МОУ Детский сад № 220 в качестве добровольных 

пожертвований; 

– велась просветительская работа по недопущению работниками проведения, 

которое могло бы восприниматься окружающими как обещание взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки; 

– проводились совещания при заведующем на предмет противодействия 

коррупции, с целью совершенствования работы в данной области, рассмотрение 

поступающих рекомендаций; 

– в течение всего года у работников формировалось отрицательное отношение к 

коррупционным проявлениям со стороны родителей. 



Показателем результата данной работы явилось отсутствие установленных фактов 

коррупции; 

– на стендах и на официальном сайте в сети «Интернет» МОУ Детский сад № 220 

доступна полная информация об организации платных образовательных услуг; 

– иные мероприятия, согласно утвержденному Плану мероприятий по 

профилактике коррупции на 2019 год. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что в МОУ Детский сад № 

220 ведется активная работа по недопущению коррупционных проявлений, как со 

стороны родителей, так и со стороны сотрудников. 

Целью работы в следующем году будет продолжение работы в выбранном 

направлении, с особым вниманием к вновь поступившим на работу сотрудниками и 

родителями, которые приведут своих детей в МОУ Детский сад № 220. 

  



Анализ итого анонимного анкетирования родителей. 

 

25.03.2019 г. в МОУ Детский сад № 220 было проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) по теме «Коррупция в образовании». 

Анкетирование проводилось с целью выявления фактов коррупции в 

образовательной среде. 

В анкетировании приняло 167 человек. 

Проанализировано 167 анкет. 

Проведя анализ анонимно заполненных анкет родителей (законных 

представителей) по вопросам коррупционных проявлений в образовательной среде, 

можно сделать вывод, что коррупционные проявления существуют, но в сфере 

дошкольного образования они минимальны. Что позволяет сделать вывод, что работа 

направленная на профилактику коррупции ведется эффективно и достигает своей цели – 

искоренения коррупции в сфере дошкольного образования. 


