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26.11.2018 № 183 

 

Отчет 

о проведении  мероприятий МОУ  детского сада № 19  

Ворошиловского района Волгограда 

 по противодействию коррупции  за  2018 год. 

№ Мероприятия Сроки  Ответств

енные 

Результат 

1. Размещение  плана 

мероприятий по 

противодействию  коррупции 

на Интернет-сайте ДОУ 

январь Шевцова 

И.А. 

размещено на сайте 

2. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции в сфере 

деятельности учреждения. 

по мере 

поступл

ения 

обращен

ий 

рабочая 

группа 

за   2018 год обращений 

родителей о фактах коррупции в 

учреждении нет 

3. Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности 

учреждения. 

по мере 

выявлен

ии 

фактов 

рабочая 

группа 

фактов коррупции не было 

4. Рассмотрение  хода реализации 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

сфере деятельности  МОУ 

детского сада № 19 на 

совещаниях  при заведующей 

в 

течение 

года 

Шевцова 

И.А. 

мероприятия по 

противодействию коррупции 

осуществлялись в соответствии с 

планом 

5. Обновление информационных 

стендов в МОУ 

по мере 

поступл

ения 

информа

ции 

Шевцова 

И.А. 

Неверова 

О.В. 

информация обновлена 

6. Регулярное информирование 

рабочей группы   о проводимых 

конкурсах на размещение 

заказов, поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд учреждения. 

ежеквар

тально 

Шевцова 

И.А. 

информирование проходило 

регулярно в соответствии с 

графиком конкурса, поставки 

товаров. 

7. Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками ДОУ  

по пресечению коррупционной 

деятельности в  МОУ детском 

саду № 19 

ежеквар

тально 

Водолаги

на Л.Ю. 

- 25.04.2018 года проведено 

совещание при заведующем с 

включением вопроса «О 

недопустимости нарушений 

действующего законодательства 

в сфере образования». 

- 17.10.2018 года - 

«Профилактические мероприятия 
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по борьбе с коррупцией» 

24.10.2018 – общее родительское 

собрание «Контроль за 

исполнением полномочий 

родительских комитетов и 

попечительских советов  в 

соответствии с локальными 

актами». 

10.12.2018 г. – памятка для 

родителей «что такое взятка!», 

консультация для родителей 

«Нет поборам!» 

 

8. Размещение информации на 

сайте ДОУ о результатах 

участия педагогов в конкурсах, 

конференциях, семинарах. 

По мере 

необход

имости 

Шевцова 

И.А. 

информация размещалась по 

мере участия педагогов в данных 

мероприятиях, размещена 

информация  

9. Регулярное обновление 

информации о  реализации  

плана мероприятий по 

противодействию  коррупции  

на сайте ДОУ 

1 раз в  

месяц 

Шевцова 

И.А. 

   

Овсянник

ова Т.М. 

информация обновлялась по мере 

поступления 

10 Подготовка материалов  о 

реализации плана мероприятий 

по  противодействию 

коррупции и размещение их в 

родительских уголках 

ежеквар

тально 

воспитате

ли всех 

групп 

совместно 

с рабочей 

группой 

информация о мероприятиях 

размещалась  в родительских 

уголках (памятки, консультации) 



 


