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Анализ 

деятельности по предупреждению коррупционных правонарушений 

в МОУ Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда 

за 2020 год 

 
В соответствии со статьей 13.3. Обязанность организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции в соответствии с Федеральным Законом РФ «О 

противодействии коррупции» (введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-

ФЗ)   организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. 

      В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013, в МОУ 

разработана и введена в действие антикоррупционная политика (нормативные локальные 

акты,  утверждённые приказом № 01-09/110-ОД от 01.09.2015 г.), назначен ответственный 

за профилактику коррупционных нарушений старший воспитатель Свиридова Елена 

Владимировна (Приказ № 01-09/17-ОД от 09.01.2020 г.), создана рабочая группа (Приказ  

№ 01-09/18-ОД от 09.01.2020 г.),  для осуществления мероприятий по профилактике 

коррупции,  разработан план по противодействию коррупции (Приказ  № 01-09/19-ОД 

 от 09.01.2019 г.). В целях предотвращения антикоррупционных действий в дошкольном 

учреждении изданы приказы: «О создании комиссии по урегулированию конфликта 

интересов» (Приказ № 01-09/20-ОД от 09.01.2020 г.), «О предупреждении коррупционных 

правонарушений в сфере образовательной деятельности» (Приказ № 01-09/21-ОД от 

09.01.2020 г.), «Об усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников» (Приказ № 01-09/16-ОД 

от 09.01.2020 г.), ведется отчёт и анализ проводимых мероприятий. 

           В целях реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в МОУ 

Детский сад № 330 за 2020 год ведётся системная работа по реализации политики в сфере 

противодействия коррупции. Основной целью работы было создание и использование 

организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, 

направленной на эффективную профилактику коррупции в ДОУ. Задачами работы в 

данном направлении было разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации, совершенствование  

методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, разработка и внедрение 

организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных 

действий. 

         Согласно плана мероприятий по противодействию коррупции осуществлялись 

различные мероприятия по следующим направлениям:  

 

Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции: 

 

     В течение года проводился мониторинг изучения и анализа изменения действующего 

законодательства в области противодействия коррупции. Создан банк нормативно-

правовых документов в области противодействия коррупции:  



- Федеральные законы:  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"; Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 

г. № 815 "О мерах по противодействию коррупции" Указ Президента РФ от 29 июня 2018 

г. № 378 “О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации:  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации"; 

- Конвенции: "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (заключена в г. 

Страсбурге 27 января 1999 г.); 

- Постановления Губернатора и Администрации Волгоградской области: Программа 

противодействия коррупции в Волгоградской области на 2018-2020 годы, от 11.09.2018 г. 

    Сформирован пакет документов по действующему законодательству, необходимого для 

организации работы по предупреждению коррупционных проявлений, в частности, 

издания приказов: о назначении ответственного должностного лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; о создании рабочей группы по реализации  

«Плана мероприятий по противодействию коррупции».  

          Постоянно рассматривались вопросы исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию 

«бытовой коррупции» на: 

- совещаниях при заведующих / «Анализ плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 2020 год»,  Протокол № 5 от 21.12.2020 г./; 

- педагогических советах / «Об усилении контроля за недопущением незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников», Протокол № 3 

от 18.03.2020 г./; 

- общее собрание трудового коллектива / «О плане мероприятий в Международный день 

борьбы с коррупцией. О соблюдении норм профессиональной этики педработников» 

Протокол № 4 от 25.12.2020 г./. 

 

          Необходимо в дальнейшем продолжить рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия коррупции и об эффективности 

принимаемых мер отчитываться перед сотрудниками и родительской 

общественностью. 

 

Меры по совершенствованию функционирования  детского сада в целях 

предупреждения коррупции 

          

В рамках антикоррупционного просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, и в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям в образовательном учреждении размещена в 

общедоступных местах и на сайтах  МОУ следующая информация:  

- устав МОУ с целью ознакомления родителей 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; 

- информационные стенды, где проинформирована родительская общественность о 

расходовании средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований, о 

предоставляемых платных услугах.  

Проинформированы родители (законные представители) воспитанников о 

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

общедоступных местах, а также на сайтах  подведомственных МОУ.  

       Систематически в течение года обновлялась информация на стендах по оказанию 



платных образовательных услуг, по нормативным документам, «Наши успехи», «Это 

важно знать!» 

       В рамках реализации Антикоррупционной программы и в целях реализации 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств был 

проведен мониторинг мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам оказания платных дополнительных образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц.  

Всего в мониторинге приняли участие 164 человека родителей (законные 

представители). Анализ анкетирования показал, что  

- 84% родителей считают, что им не приходится сталкиваться с незаконными сборами 

денежных средств со стороны образовательного учреждения; 

- 92% родителей считаю, что им за последние полгода не приходилось делать 

неформальные выплаты или подарки каким-либо должностным лицам, работникам 

образовательного учреждения, от которых зависело решение интересующих их вопросов; 

- 89% опрошенных родителей уверены, что имеют право осуществлять контроль за 

расходованием родительских средств; 

- 74% опрошенных родителей (законных представителей) уведомлены образовательными 

учреждениями и владеют достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых 

учреждениями, в котором обучаются их дети, бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ; 

-  35% опрошенных родителей регулярно посещают сайты своих образовательных 

учреждений и обладают достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых 

учреждением. 

      По результатам анкетирования следует сделать вывод о том, что большинство 

родителей обладают достаточной информацией по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц, удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анкетирования рассмотрены на заседании рабочей группы (Протокол № 2 от 

02.03.2020 г.). 

     Традиционными стали проведение мероприятия к Международному Дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). Разработаны и утверждены приказом мероприятия (Приказ № 01-

09/184 от 22.11.2020 г.). 

     При поступлении на работу в дошкольное учреждение систематически 

организовывалась проверка достоверности представляемых работником персональных 

данных и иных сведений.  

    На заседании рабочей группы проводился анализ и корректировка должностных 

обязанностей сотрудников, исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску 

коррупционных проявлений.  

       Проводился  анализ результатов рассмотрения обращений граждан о фактах 

проявления коррупции. Уведомлений о фактах обращений в целях склонности к 

совершению коррупционных правонарушений в течение года не выявлено  

      В октябре 2019 г. проведена инвентаризация муниципального имущества (Приказ № 

01-09/109- ОД от 15.10.2020 г.). Сделан анализ эффективности использования 

имеющегося имущества. 

    Систематически проводится внутренний контроль в дошкольном учреждении по 

вопросам организации и проведения учебных занятий, расходовании денежных средств, 

организации питания воспитанников, соблюдении прав всех участников образовательного 

процесса, работа по обращениям граждан. 

 

Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда. 

 

        В течение года проводилось консультирование сотрудников дошкольного 

учреждения по правовым вопросам и вопросам применения антикоррупционного 

законодательства.  




