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Анализ деятельности по предупреждению коррупционных                                           

правонарушений    в  МОУ Детском саду №301 в 2020 году 

 

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  

детский сад №301 разработана и введена в действие антикоррупционная политика, 

назначен ответственный за профилактику коррупционных нарушений, создана рабочая 

группа  для осуществления мероприятий по профилактике коррупции,  разработан план по 

противодействию коррупции, ведется анализ проводимых мероприятий. 

Обеспечение участия  сотрудников  МОУ Детский сад №301 и родителей 

                                        в  противодействии коррупции 

 

Для обновления нормативной базы МОУ Детский сад №301, информационных 

стендов в холле и в группах МОУ, страницы на сайте   МОУ размещены следующие 

нормативные документы,  материалы: Указ Президента РФ от 29.06.2018 №378 О 

национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы. Постановление 

Губернатора  Волгоградской области от 11.09.2018 №622 «Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в Волгоградской области на 2018-2020 годы», брошюры 

Генеральной прокуратуры РФ  «История одного чиновника» и «Мы против коррупции в 

образовании».  

В рамках антикоррупционного просвещения родителей, обеспечения участия 

сотрудников в противодействии коррупции и в целях формирования нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям в образовательном учреждении размещена в 

общедоступных местах и на сайте  МОУ следующая информация:  

- устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 301 

Красноармейского района Волгограда»  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. 



- оформлен стенд  по оказанию  платных дополнительных  образовательных услуг. На 

стенде размещена следующая информация: «Положение об оказании  платных 

дополнительных  образовательных услуг», перечень дополнительных 

общеобразовательных программ,  договор с родителями, прейскурант  стоимости услуг. 

    Родительская общественность проинформирована о расходовании средств, поступивших 

в качестве добровольных пожертвований, о предоставляемых платных услугах. Проведены  

общие и групповые родительские собрания (дистанционно) с целью разъяснения политики 

образовательного учреждения  в отношении коррупции. 

Представители родительской общественности входят в состав  Совета МОУ 

Детский сад №301, Попечительского совета, родительского комитета для участия в 

управлении  МОУ.  

В рамках реализации антикоррупционного плана  и в целях реализации комплекса 

мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей,  

был проведен мониторинг мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

МОУ Детский сад № 301 по вопросам оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц.  

Всего в мониторинге приняли участие 121 человек (родителей законных 

представителей). Анализ анкетирования показал, что  77% опрошенных родителей 

(законных представителей)  сообщили о том, что им известны телефоны  региональной 

постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных 

средств.  64% опрошенных родителей владеют информацией о том,  что на официальном 

сайте  Детского сада размещены документы о порядке оказания платных образовательных 

услуг. Образцы договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

документы об утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной 

общеобразовательной  программе. 35%  родителей (законных представителей) регулярно 

посещают официальный сайт Детского сада и владеют информацией о размещении 

документов.  54% опрошенных родителей (законных представителей) уведомлены  и 

владеют достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых  в МОУ Детский сад 

№301 бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ.  81% опрошенных 

родителей знают, в каком порядке, и на каких условиях могут внести в образовательную 

организацию добровольное пожертвование или целевой взнос. 19% опрошенных 

родителей ознакомлены на официальном сайте учреждения с информацией в каком 

порядке, и на каких условиях могут внести в образовательную организацию добровольное 

пожертвование или целевой взнос. 66% опрошенных родителей владеют информацией о 

том,  кем и где принимаются решения о необходимости привлечения родительских 

средств на нужды учреждения. 26 %  познакомились на официальном образовательного 

учреждения. 71% опрошенных родителей уверены,  что имеют право осуществлять 

контроль за расходованием родительских средств. 

По результатам мониторинга 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. 



По сравнению с 2019 годом информированность увеличилась на 8,9%. На 2,3% 

родителей стали больше посещать  сайт    и на 19% знать о расходовании родительских 

средств.   

Необходимо продолжить совершенствовать  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 Детский сад №301 ежеквартально  проводятся заседания рабочей группы.  

Рассмотрены следующие вопросы:  

- Утверждение плана по противодействию коррупции на 2020 год. Информация о 

размещении информации по профилактике коррупции на информационных стендах для 

родителей. Протокол №1 от 14.01.2020г.  

 Утверждение плана рабочей группы по противодействию коррупции на 2019 год. 

 - Знакомство с брошюрой генерального прокурора РФ по противодействию коррупции в 

образовании. Протокол №1 от 14.01.2020г. 

  - Отчет контрактного управляющего  по размещению контрактов в ЕИС. Анализ 

проверки кадровой службы. Протокол №2 от 23.04.2020г. 

 - Анализ  соблюдения кодекса этики педагогического работника. Итоги анкетирования 

родителей по антикоррупционной деятельности. Отчет о расходовании средств по 

подготовке здания МОУ Детский сад №301 к учебному году. Протокол №3 от 22.08.2020г.   

 - Анализ выполнение плана мероприятий о противодействии коррупции за 2020 год.  

Итоги инвентаризации муниципального имущества. Рассмотрение проекта плана на 2021 

год. Протокол № 4 от 29.12.2020г. 

  Работники МОУ Детский сад № 301 на собрании трудового коллектива ознакомлены  с 

Постановлением Губернатора Волгоградской области №622 от11.09.2018г. «Об 

утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2018-

2020 годы». Протокол  общего собрания трудового коллектива №1 от 18.01.2020г. 

 Отчет об исполнении плана противодействия коррупции за  предыдущий год  рассмотрен  

на Совете МОУ.  Протокол №4 от 01.02.2020г.  

 09.12.2020 г.  проведена деловая   игра с педагогами «Вместе против коррупции». 

Руководитель МОУ  Детский сад №301 Померанцева И.В. ознакомлена с документами об 

организации противодействия коррупции  на совещании в КТУ ДОАВ и проводит 

аналогичную работу по обучению сотрудников  и   ознакомлению с нормативной базой по 

противодействию коррупции. 

Результатом проведенной работы является  отсутствие обращений о фактах 

склонения сотрудников МОУ Детский сад №301  к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 В МОУ проведено обучение  руководителя  и ответственного за осуществление 

антикоррупционных мероприятий  по программе повышения квалификации в области 

противодействия коррупции и профилактики коррупционных правонарушений по 

программе «Антикоррупционная безопасность в образовательной организации». (36 

часов). Всего обучено -  2 человека. 

 В  МОУ Детский сад №301  организован электронный документооборот и  система 

работы по делопроизводству организуется в соответствии со  строгим учетом сроков 

исполнения документов.   На официальном сайте   размещена информация с указанием  

почтового адреса,  телефонов МОУ Детский сад №301 и электронного адреса.  Это 

позволяет  родителям по телефону  направлять запросы и обращения непосредственно в  

Детский сад №301, в том числе и по электронной почте. В 2020 году  обращения граждан 

отсутствовали.  



 Обеспечивать объективное, всестороннее, своевременное рассмотрение 

поступивших обращений граждан при их наличии. 

Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и 

системы учета муниципального имущества 

Закупочная деятельность МОУ  Детский сад №301 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 целях контроля за рациональным использованием имущества в соответствии с 

решением Волгоградской городской Думы от 19.07.2017г. «Об утверждении порядка 

управления  в распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Волгограда», в МОУ Детский сад №301 создана комиссия по проведению оценки 

последствий принятия решения о заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей на территории Волгограда, договора аренды 

закрепленных за  Детским садом объектов собственности. Оформление имущественных 

отношений в МОУ регламентируется Порядком передачи муниципального имущества 

Волгограда по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления, по концессионным соглашениям, иным сделкам, предусматривающим 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 04.09.2017 

№1451. 

Необходимо продолжать обеспечивать контроль за эффективным расходованием 

бюджетных средств, соблюдением финансовой дисциплины, а также контроль в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

 Формами взаимодействия МОУ с правоохранительными органами является 

обязательное получение из ГУВД по Волгоградской области справок об отсутствии в 

отношении сотрудников  МОУ Детский сад №301  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 в МОУ Детский сад №301 необходимо: 

продолжить работу по исполнению Программы противодействия коррупции в 

Волгоградской области  

принимать меры по предупреждению коррупции при оказании образовательных 

услуг в соответствии с Федеральным Законом РФ «О противодействии коррупции»; 

формировать  нетерпимое отношение к коррупции среди, родительской общественности и 

педагогов. 

 

 


