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ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮКОРРУПЦИИ ЗА 2020 ГОД

№ Мероприятие Отчет о выполнении
п/п
1 2 3

1. Нормативно-правовое обеспечение антикорруционной деятельности

1.1. Организация занятий по изучению С работниками ОУ по мере поступления
законодательства Российской Федерации о нормативных документов в сфере
противодействии коррупции, законодательства Российской Федерации
предотвращению конфликта интересов, о противодействии коррупции,
ответственности за совершение преступлений предотвращению конфликта интересов,
коррупционной направленности и Стандарта ответственности за совершение
антикоррупционного поведения работника преступлений коррупционной

направленности и Стандарта
антикоррупционного поведения

работника проводились консультации.

1.2’Д Мониторинг и изучение вновь принятых Систематически пополняется
нормативно-правовых документов по нормативно-правовая база по
антикорруционной деятельности предупреждению коррупционных

правонарушений в сфере образования.
Изучается передовой опыт деятельности
муниципальных образований РФ по

противодействию коррупции.

1.3. Обновление информационного стенда в МОУ В ОУ организованы и регулярно
с информацией о предоставляемых услугах обновляются информационные стенды:

- «Повьппение антикоррупционной
компетентности»;

- «Платные образовательные услуги» с
полной информацией по предоставлению
населению платных образовательных

услуг в текущем учебном г0ду.

2. Обеспечение участия институтов гражданского общества
в противодействиикоррупции

2.1. Размещение на официальном сайте МОУ
детского сада № 11 текстов нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов администрации Волгограда

Регулярно проводится обновление
материалов на официальном сайте ОУ

портала Ьпр://с1$11.05111<о1е.ги.‚
размещаются тексты нормативно-

правовых актов и проекты нормативных
правовых актов администрации

Волгограда



2.2. Содействие родительской общественности по
вопросам участия в управлении Детского сада
в установленном законодательстве порядке

В связи с профилактикой
распространения новой короновирусной
инфекции родительские собрания в ОУ
проводились в дистанционном режиме

(протоколы общих родительских
собраний: № 1/2020 от 05 ‚03.2020г.‚

2/2020 от 25.09.2020г.)
2.3. Организация проведения анкетирования В сентябре 2020г. организовано и

родителей воспитанников МОУ по вопросам проведено анкетирование родителей
противодействия коррупции воспитанников детского сада (60

респондентов) и работников ОУ (40
респондентов) по вопросам
противодействия коррупции.

Результаты ответов респондентов
доведены до сведения работников на
совещании при заведующем (протокол

от 08.10.2020г.)
2.4. Планирование и участие в мероприятиях в В связи с профилактикой

рамках проведения Международного Дня распространения новой короновирусной
борьбы с коррупцией инфекции мероприятия в рамках

Международного Дня борьбы с
коррупцией проводились в
дистанционном формате.

3. Повышение эффективности деятельностиМОУдетского сада № 11
по противодействиюкоррупции

3.1. Принятие мер, направленных на решение Приказ по МОУ детскому саду№ 11 от
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 10.01.2020 г. № 15/1 «Об утверждении
по результатам проверок, проводимых плана мероприятий МОУ детского сада
контрольно-счетной палатой Волгограда, № 11 по противодействию
комитетом финансового контроля коррупции на 2020 год»
администрации Волгограда

3.2. Проведение разъяснительной работы с На совещании при заведующем
работниками МОУ детского сада № 11 в работники ознакомлены с Федеральными
целях обеспечения ими знания особенностей нормативными документами по
ответственности лиц, в интересах и от имени противодействию коррупции и с
которых совершаются коррупционные тематическими информационными
преступления и правонарушения материалами, отчетами и результатами

‘ деятельности Рабочей группы по борьбе
с коррупцией

(протоколы от 13.02.2020г., 17.03.2020г.,
08.10.2020г.)

3.3. Проведение мероприятий по
предупреждению коррупции:
—активизация работы по формированию у
работников отрицательного отношения к
коррупции, предание гласности каждого
установленного факта коррупции в
соответствующей организации;

—формирование негативного отношения
работников к дарению подарков в связи с
исполнением ими служебных обязанностей;

По предупреждению коррупции с вновь
принятыми на работу педагогическими
работниками МОУ детского сада№ 1 1

организованы экзамены с целью
выявления знаний антикоррупционных
составляющих (протокол от 12.02.2020г.)



_ НСДОПУЩСНИС работниками ПОВСДСНИЯ,

КОТОРОС МОЖСТ ВОСПРИНИМЗТЬСЯ

ОКРУЖЩОЩИМИ как обещание ИЛИ

предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче
взятки

3.4. Осуществление постоянного контроля за Коррупциогенные факторы в процессе
мерами по предупреждению коррупции в оказания образовательных услуг
МОУ детском саду № 11: работниками детского сада не выявлены
— соблюдение работниками запрета на
использование средств материально- В ОУ в марте 2020г. проведен
технического, финансового и иного оперативный контроль по теме:
обеспечения детского сада в целях, не «Самообследование деятельности ОУ»,
связанных с исполнением должностных куда вошел вопрос о реализации задач и
обязанностей антикоррупционной политики в ОУ.

— выявление наличия коррупциогенных
факторов в процессе оказания
образовательных услуг

3.5. Организация работы «Горячей линии» в МОУ В детском саду функционирует "Горячая
детском саду № 11 для сбора и обобщения линия" для сбора и обобщения
информации по фактам коррупции в МОУ, информации по фактам коррупции в ОУ.

направление информации в установленном За 2020 год отсутствовали факты
порядке в правоохранительные органы обращений граждан.

3.6. Подготовка информации о работе по Отчет о проделанной работе за 2020 год
предупреждению коррупции и принимаемых
мерах по совершенствованию этой работы

(декабрь 2020г.)

4. Обеспечение участия населенияВолгограда
в принятии муниципальных правовых актов Волгограда и управленческих решений,

межведомственногоэлектронного взаимодействия
4.1. Формирование и ведение базы обращений Обращений граждан и юридических лиц

граждан и юридических лиц по фактам по фактам коррупционных проявлений
коррупционных проявлений отсутствуют.

5. Совершенствование работы МОУ детского сада № 11

по профилактике коррупционных и другихправонарушений
5.1. Совершенствований условий, процедур и

МСХЗНИЗМОВМУНИЦИПЗЛЬНЬТХЗЗКУПОК И

СИСТСМЫ УЧСТЭ. МУНИЦИПЗЛЬНОГО ИМУЩССТВЗ

В учреждении постоянно проводится
наблюдение и анализ муниципального
заказа (мониторинг), в виде сбора,
обобщения, систематизации и оценки
информации о тендерах, в том числе
реализации плана-графика МОУ
детского сада № 11. Благодаря
собранным коммерческим
предложениям, определяется ценовая
политика.
Материал по закупкам размещается на
открытой площадке АТС-Маркет в
системе Интенет, и по наименьшей цене
определяется поставщик.



Созданная в ОУ система учета
муниципального имущества позволяет
контролировать движение и
использование данных ресурсов и
хозяйственных ресурсов.

5.2. Изучение передового опыта деятельности
муниципальных образований РФ по
противодействию коррупции и подготовка в
установленном порядке предложений по
совершенствованию этой деятельности

Рабочей группой изучается опыт других
регионов по противодействию

коррупции с целью совершенствования
деятельности в ОУ (протокол№ 1/2020
от 05.02.2020г.‚ 2/2020 от 16.03.2020г.)

5.3. Ознакомление работников детского сада с
результатами опроса общественного мнения
населения о состоянии коррупции и
антикоррупционной деятельности в
Волгограде

До работников детского сада в октябре
на совещании при заведующем

(протоколы от 08.10.2020г.) доведены
результаты опроса общественного
мнения населения о состоянии

коррупции и антикоррупционной
деятельности администрации
Волгограда, о привлечении и

расходовании внебюджетных средств
5.4. Организация ПРОВСДСНИЯ экзамена ДЛЯ ВНОВЬ

поступивших на работу педагогов на
выявление знаний о коррупционных
составляЮщих

Вновь принятые на работу
педагогическими работниками МОУ
детского сада № 11 организованы

экзамены с целью выявления знаний
антикоррупционных составляющих

(протокол от 12.02.2020г.)

Старший воспитатель,
ответственный за ведение работы
по профилактике коррупционных
действий С;"— Т.Б. Язынина


