
Отчет о проделанной работе в МОУ Детском саду № 170  

по вопросам противодействия коррупции за 2018 год 

 

В целях реализации  

 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  

 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 

 Руководствуясь статьями 39 Устава города-героя Волгограда администрации 

Волгограда, 

 Постановления Волгограда от 16.11.2017 № 1799 «Об утверждении плана 

мероприятий администрации Волгограда по противодействию коррупции на 2018 год»  

 Во исполнение приказа департамента по образованию администрации Волгограда № 

812 от 01.12.2017г. «Об утверждении плана мероприятий департамента по образованию 

администрации Волгограда по противодействию коррупции на 2018 год»,  

 приказа Тракторозаводского ТУ ДОАВ № 512 от 05.12.2017 г. «Об утверждении плана 

мероприятий ТТУ ДОАВ по противодействию коррупции на 2018 год». 

В рамках исполнения вышеуказанных документов в МОУ Детском саду № 170 был 

проведен ряд профилактических мероприятий по противодействию коррупции. За 2018 

год обращений граждан о фактах коррупционных или иных правонарушений, 

совершенных работниками в МОУ не было. Увольнений работников, за несоблюдение 

установленных законом ограничений и запретов, требований к служебному поведению в 

МОУ, сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками МОУ 

Тракторозаводского района Волгограда за отчетный период зарегистрировано не было.  

Работники МОУ к уголовной ответственности за совершение коррупционных 

преступлений – не привлекались. Помимо этого, в МОУ издан приказ № 11 от 09.01.2018 

«О проведении мероприятий по предупреждению коррупции в МОУ Детском саду № 

170». Разработаны меры по противодействию коррупции, разработаны планы 

мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в МОУ Детском саду 

№ 170, создана рабочая группа. В соответствии с изменениями и в законодательстве в 

сфере об образовании разработаны, приняты и утверждены локальные акты. Назначено 

ответственное лицо старший воспитатель Кудрявцева Наталья Викторовна. Пополнен 

стенд «STOP коррупция», размещена наглядная информация и обновлена информация на 

официальном сайте ДОУ. Неоднократно проводились совещания при заведующем, общие 

родительские собрания, собрание с работниками ДОУ, на которых рассматривались 

вопросы противодействия коррупции, результаты проведенного анкетирования, новые 

механизмы финансирования, плата родителей за присмотр и уход. Публичная отчетность 

Детского сада соблюдалась вовремя: размещались ежеквартально отчеты финансово-

хозяйственной деятельности, годовые отчеты, публичный доклад и на официальном сайте 

ДОУ (о школе.ру) и на сайте bus.gov.ru. Тем не менее, в рамках реализации 

утвержденного плана за 2018 год, рабочей группой МОУ проделана определенная работа, 

а именно: 

 постоянно осуществлялось взаимодействие с педагогами МОУ по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции и ее профилактики 



(ознакомление с нормативными документами, планом мероприятий по противодействию 

коррупции); 

 в  системе  осуществлялся  контроль  за  реализацией  мероприятий, предусмотренных  

планом противодействия коррупции; 

 проведен анализ деятельности сотрудников МОУ, на которых возложены обязанности 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

 проведено анкетирование родителей (законных представителей) о выявлении 

коррупционных действий в МОУ Детском саду № 170. (Отчет по анкетированию  

прилагается).  

 территориальным управлением постоянно осуществлялся контроль за целевым 

использованием всех уровней бюджета и внебюджетных средств МОУ. 

В рамках антикоррупционного просвещения населения, и в целях формирования в 

обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям на стенде в МОУ 

размещены объявления и плакаты антикоррупционной пропаганды, а также на 

официальном сайте МОУ размещена информация об антикоррупционных мероприятиях и 

нормативная база в сфере противодействия коррупции. 

 

ВЫВОД:  

В ходе реализации плана мероприятий по противодействию коррупции не выявлено причин и 

условий, способствующих коррупционным нарушениям в МОУ Детском саду № 170.  

 

 

 

Отчет подготовил: 

ответственный за антикоррупционную политику                                                  Н.В. Кудрявцева 

в МОУ Детском саду № 170    
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