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отчет о выполнении мероприятий по противодействию коррупции за 202ог.

Nъ Наименование мероприятия Цостигнyтые резyльтаты
[. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррyпции

1 Эзнакомление сотрудников МОУ с перечнем
преступлений коррупционной направленности и
положениями уголовного законодательства РФ об
]тветственности за коррупционные преступления.

На совещаниях рассматривались
прось1:

. понятие взятка;
- IIокушение на взятку;
-вымогательство взятки;
. Еезаконное вознаграждеЕие.

Э новыми нормативными актами
Jотрудники знакомились в стендовом
эея(име

1.2

Рассмотрение вопросов исполнения
]аконодательства в области противодействия
Iоррупции на рабочих совещаниях и общих
:обраниях трудового коллектива

На собраниях рассматривались вопрось]
) ходе реализации антикоррупционной
политике в Волгоградской области.

1.3

Мониторинг изменений действующего
}аконодательства в области противодействия
(оррупции

Проведен аЕализ нормативно-правовых
tKToB и распорядительных документов
по противодействию коррупции за
2020г.

2. Меры по совершенствованию функционированпя .щоу в целях предупреждения
коррупции

z.1

3аключение трудовых договоров (контрактов) о
вновь принятыми работника-п,rи и дополнительных
соглашений с работающими сотрудниками

3а текущий год было заключено 5

грудовых договоров.
Эо всеми сотрудниками
цополнительЕые соглашения

),.2

Ознакомление вновь принятьж работников с
нормативной базой !ОУ по антикоррупционным
Мероприятиям

3вновь принятыми работниками
lроводится беседа по вопросам
rрофилактике коррупции

Информационное взаимодействие с
tIодразделеЕиями правоохранительньtх органов,
занимающихся вопросами противодействия
коррупции,

Щеятельность МОУ открыта и прозрачнЕ
Администрация не препятствует в
]роведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям
иоу

Совершенствование организации деятельности по
размещению государственных заказов:
- Обеспечение систематического контроля за
выполнением условии контрактов;
- Контроль за целевым использованием
5юджетных средств в соответствии с контрактами

Постоянно обеспечивается контроль:
- за выполнением условий контрактов.

- за целевым , рационаJIьным
расходованием бюджетных средств.

Регламентация использования имущества и
ресурсов:
- Организация контроля за оформлением актов
выполненных работ по проведению ремонта
- Организация контроля, за использованием
эредств бюджета. финансово-хозяЙственноЙ

Постоянно обеспечивается контроль:
. заиспользованием средств бюджета,
}инансово-хозяйственной
цеятельностью, законностью
}ормирования и расходования
знебюджетных средств. Dаспределением



еятельностью, законност;;ФйБ;й;й
асходования внебюджетных средств,

пределением стимулирующ;й части фондааты труда.
обеспечение неукосЕительЕого исполЕения
эебований законодательст"" РФ 

" 
.ф;;;;;;

стиМУлирУющей части ФБйа БйБi
за исполнения требований

нодательства РФ в оказания

lизdци!у проведение инвентаризации
ества ДоУ о мере необходимости

редос tавление рупоuол"r.пЪ [dУБЪfrй-
::i::::_u1"*"й и кадровой рабо.", упрuйпr"валия сведений о доходахJ оО ,rущa"rua ,gJrьч,ltsах имуществеЕного характера, а

о доходах, об имуществе и обязаrелiст"ах

;:ffi Т._"":"" :::H:r:::l" супр_уги

МОУ детский сад }Г9 214
етный период 2020г. лредосr,авлены
дения о своих доходах

о п и зация проверки достоверпости
дставляемых гражданином персонаJIьных

и иных сведений лри поступлении на
в ооразовательное учреждение

и поступлении на работу с
проводится собеседование

о персональным данным,аспределение 
""lплuт 

стийfrrирующего течение года
дседатель Пк

аседания комиссии по противодействию
оррупции в Доу

Проведено ЗБЙ"rr" -"Йr*", ,"
tтиводействию коррупции.
оОщем собрании трудового

ектиьа 2.12.2020г, заслушан отчет
ссии по противодействию

анапиз деятельности комиссии по
илактике коррупционных и иных

.tU9мUlрение уведомлениЙ о фаоrа,*-фfrЙЙ 
"елях склонения к соверIпению

ротивокоррупционных правонарушений и
!:л"_:1::r: 

служебных проверок по фактам
|:_*:1rЙ физических и юри;ических лиц вноIпении отказа от предоставления

J,пллlци lliUIЬных услуг в сфере образования илиска чест вен ного их предоставления

ведомлений по вопросам
деЙствия коррупции за 2О2Oг. н

|.-1::r""1. анапиза результатов рассмотрецияrращениЙ грФкдан о фактах проявления
по вопросам противодействия

новлеЕие информации в разделе
:оррупционная деятельность) на сайте
ения для обеспечения открытости

еятельности Моу

t сайте МОУ обеспечен дЙЙ
дителей к информации о

ги ДОУ по проти волействи нэ
. На сайте в разделе

ещена ияформация для родителей и
гников l_{oy по противодейсt вию

орруллии. информачия пос I оян во

еется информация о платных
зовательных услугfu\ ( логовlэр,
ск}рант цен на ПоУ, расписание,

оложение об оказании По



роведение оценки соответствия педагогического
квмификационньш требованиям по

течение года даннм оценка не

новление и размещение информации ца
посвященньrх антикоррупционной

остоянно обновляется информация
антикоррупционной

комиссии по урегулированию споров
участниками образовательньй отношеЕий

е работникам требованиЙ
или урегулироваЕии

ликта интеDесов.

лый стол с педагогами на TeMv
рование антикоррупционной и

ой культуры>.

просы по противодействию
ррупции рассматривмись в ходе

ого стола с педагога] {и на тему
вание антикоррупционной и

и проведение 9 декабря, в день
еждународного дня борьбы с коррупцией,

обсуждение проблемы корруlIции
исполнения Плана мероприятий

ротиводействия коррупции в МОУ

. 12.2020г. бьтли проведены

- беседы о работниками ffOY
е на формирование

пимости в обществе к
онному поведению;

проведены беседы с воспитанниками;
оформление стендов в групповых

организация индивид) aJ] ь ного
нсультирования родителей через

говление памяток: ''Взяткой могут быть... !'';
важно знать!"

форми рованность роди гелей

действия коррупции через

силение персональной ответuгвенности
ов, за неправомерно принятые решеЕия в

своих полномочий

ведена оценка должностньIх

ов, исполнение которых в
й мере подвержень] риску

роведецие разъяснительной работы с
удниками учреждения о недопущении

оведения, которое может восприниматься
кружающими как обещапие или предложение

ено i 2.03.2020г. заседание
по противодействию

езультат: информирование работников
установлении ответственнос l и за

онЕое поведение в
с действующим

нодательством. Разъяснение

дотвращении или ) реtулировании
онФликта интеDесов.

ествле}Iие экспертизы жалоб и обрапlений
поступающих через системы общего

ользования (почтовый, электронный адреса,
элефон) на действия (бездействия) рупоЪод"r.п"
сотрудников МОУ с точки зрения наJIичия
дений о фактах коррупчии и организации их

и обращений граждан, через
стемы общего пользования

почтовый, электронный адреса,
ефон) на действия (бездействия)

дителя и сотрудников МОУ за

силение контроля за недопущением моу изданы приказы о



И. о. заведующе *a4, 2Л. Н. Писаренко

езаконного сбора средств с родителей 1законных
ставителей) воспитанников в ДОУ

сбора денежных средств с
законньIх представителей

ведение внутреннего контроля :

организация и проведения НО!;
организалия питания воспитанников;
соблюдением прав всех участников

онтроль проводился по вопросам:
организация питания воспитанников:
соблюдением прав всех ) частников
рaвовательного процесса;

ействие ДОУ и законньш представителей) воспитанников
азмещеЕие информачии о правила.ч приёма в
.оо на сайте Лоо

сайте МОУ обеспечен доступ
дителей к информации о

еятельности !ОУ и о правилах приёма

формирование родителей (законных
дставителей) о правилах приема в МОУ, об

образовательных услуг на родительских

ение функционирования сайта .ЩОУ, в
с постановлением Правительства

от 10.07.2013 Ns582 кОб утверждении правил
щения на официальном сайте
вательной организации в информационно-

онной сети <Интернет> и
новления информации об образовательной

сайте учреждения ведется рубрика

составнм часть системы
формации руководства о действиях

образовательного
Информация постоянно

вляется. На сайте размещены
о выполнении плана работы по
действию коррупции за 2020г.

родителей (законных
ставителей) воспитанников !ОУ с целью

пределения степени их удовлетворенности
!ОУ, качеством предоставляемых услуг

о результатам мониторинга
граммы дополнительного

вания используемые в МОУ
едагогами предоставляются сверх
становленного муниципального


