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Анализ деятельности  

по предупреждению коррупционных правонарушений  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
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в 2020  году 

 

В целях дальнейшей эффективной работы по противодействию 

коррупции в 2020 году в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 282 Красноармейского района Волгограда» 

(далее – МОУ Детский сад) была  продолжена работа по исполнению 

Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2018-

2020 годы, а так же принимались меры по предупреждению коррупции при 

оказании образовательных услуг в соответствии с Федеральным Законом РФ 

«О противодействии коррупции».  

В МОУ Детском саду  разработана и введена в действие 

антикоррупционная политика, назначен ответственный за осуществление 

мероприятий по противодействию коррупции, создана рабочая группа  для 

осуществления мероприятий по профилактике коррупции,  разработан план 

по противодействию коррупции, ведется анализ проводимых мероприятий. 

Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

Для обновления нормативной базы МОУ Детского сада, 

информационных стендов, страницы на официальном сайте  МОУ Детского 

сада своевременно размещались тексты нормативно-правовых актов, 

телефоны «горячей линии», памятки для родителей (законных 

представителей), отчеты о проделанной работе по вопросам предотвращения 

коррупционных проявлений. 

В рамках антикоррупционного просвещения населения, обеспечения 

участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции и 

в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям в МОУ Детском саду размещена в общедоступных местах и на 

официальном сайте  МОУ Детского сада следующая информация:  

- устав МОУ Детского сада с целью ознакомления родителей (законных 

представителей) 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. 

 Проинформирована родительская общественность о расходовании 

средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований, о 

предоставляемых платных образовательных услугах. Проведены 



родительские собрания с целью разъяснения политики МОУ Детского сада в 

отношении коррупции.  

Проинформированы родители (законные представители), сотрудники о 

«телефоне горячей линии». Плакаты с телефонами «горячей линии» 

размещены в общедоступных местах, а также на официальном сайте  МОУ 

Детского сада. Представители родительской общественности входят в состав 

Совета МОУ Детского сада, родительских комитетов для участия в 

управлении МОУ Детским садом.  

В рамках реализации Антикоррупционной программы и в целях 

реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников, были проведены следующий мероприятия: анкетирование 

родителей (законных представителей) воспитанников для выявления уровня 

удовлетворенности качеством и доступностью услуг в сфере образования 

(сентябрь 2020);  мониторинг спроса родителей (законных представителей) 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг (ноябрь 2020). 

Всего в данном мониторинге приняли участие 60 родителей (законных 

представителей). 

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 ежеквартально  проводятся заседания рабочей 

группы (09.01.2020, 15.09.2020, 23.12.2020).  Рассмотрены следующие 

вопросы: анализ работы по противодействию коррупции за 2019 год, о плане 

работы  по противодействию коррупции на 2020 год, о мероприятиях в 

рамках Международного дня борьбы с коррупцией. 

По МОУ Детскому саду издан приказ от 09.01.2020 № 35-ОД «Об 

усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) воспитанников». 

Результатом проведенной работы является  отсутствие обращений о 

фактах склонения работников МОУ Детского сада к совершению 

коррупционных правонарушений. 

В комиссию по урегулированию конфликта интересов МОУ Детского 

сада в 2020 году заявлений не поступало. 

Сотрудники МОУ Детского сада ознакомлены с документами об 

организации противодействию коррупции. 

Необходимо продолжать осуществлять контроль по недопущению 

коррупционных проявлений и принимать меры по урегулированию 

конфликта интересов, а также продолжить обучение по программе 

повышения квалификации в области противодействия коррупции и 

профилактики коррупционных правонарушений членам рабочей группы. На 

2020 год обучение по данной теме прошел 1 человек. 

Информация о мероприятиях, посвященных Международному  дню 

борьбы с коррупцией,  размещена на официальном сайте МОУ Детского сада 

и информационном стенде. 



Среди родительской общественности    распространены  памятки и 

листовки «Как бороться с коррупцией», «Взяткам – нет!», телефоны доверия, 

была проведена разъяснительная работа с родительскими комитетами групп 

«Незаконные сборы денежных средств». 

Совершенствование условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок и системы учета муниципального имущества 

Закупочная деятельность МОУ Детском саду реализуется в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и в рамках Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».  

В МОУ Детском саду осуществляется постоянный контроль за 

соблюдением работниками запрета на использование материально-

технического, финансового обеспечения в целях, не связанных с 

использованием должностных обязанностей. При заключении договоров, 

контрактов осуществляется мониторинг по поставке товаров и оказанию 

услуг. Информация об использовании муниципального имущества 

своевременно размещалась на официальном сайте МОУ Детского сада.  

В дальнейшем необходимо обеспечивать контроль за эффективным 

расходованием бюджетных средств, соблюдением финансовой дисциплины, 

а также контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Совершенствование работы лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений 

В МОУ Детском саду  вновь принятые работники были ознакомлены с 

пакетом локальных нормативных документов МОУ Детского сада, 

регламентирующих деятельность по противодействию коррупции. 

В течение года были организованы и проводились  занятия, экзамены 

на знание действующего законодательства РФ о противодействии коррупции 

с педагогами. 

Был проведен анализ соблюдения  запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков, обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

Формами взаимодействия МОУ Детского сада с правоохранительными 

органами являются обязательное получение из ГУВД по Волгоградской 

области справок об отсутствии в отношении сотрудников МОУ Детского 

сада сведений о судимости на территории РФ и сведений о факте уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования на территории 

РФ.   

От правоохранительных органов фактов  по проверке информации по 

коррупционным правонарушениям не поступало. 

В целях дальнейшей эффективной работы по противодействию 

коррупции, проводимой МОУ Детским садом, необходимо: 

 - продолжить работу по исполнению Программы противодействия 

коррупции в Волгоградской области на 2018-2020 годы; 

 



 


