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Анализ
выполнения мероприятий по предупреждениlо коррупционных

правонарушений в МОУ детском саду 2t4 за 2020 rод

На основании Федерального Закона от 25.12.2008 года ЛЬ 273 (о
противодействии коррупции> был составлен и утвержден план мероприятий
по предупреждению коррупционных правонарушений на 2020 год.

согласно плану в течение года были проведены следующие
мероприятия:

создана Рабочая группа по предупреждению коррупционных
правонарушений из сотрудников ДОУ.

Разработан регламент работы рабочей группы.
Назначеrrо ответственное лицо за ведение работы по профилактике

коррупционных правонарушений.
Согласно регламенту работы рабочей группы и плану мероприятий по

предупреждеЕию коррупционных правонарушений на 2020 год, в течении
года были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы:
- утвержденИе (ГIлана мероприятий по предупреждению коррупционных
правонарушений МОУ детского сада ЛЪ214 на 2020г>;
- о соблюдении в ЩОУ законодательства при привлечении внебюджетlrых
средств, об итогах контроля над проведением мониторинга цен на товары,
усJtуги, работы, а также rrоставщиков, исполнителей, подрядчиков до
заключения соответствующих договоров;
- о проведении проверок деятельности педагогов Моу на выявление наличия
коррУгIционных факторов в процессе оказания образовательнь]х услуг;
- о lIривJIеLtении и расходовании средств от платных образовательных услуг;
Создана }tормативно-правовая база по предупреждению коррупционных
правонарушеrrий в сфере образования.

В учреждении было проведено обучение по тематическому плану на
2020 г.:
- ежеквартально с сотрудниками осуществлялась работа по разъяснению
антикоррупционной политики в виде илIдивидуальных консультаций,
совещаний при заведующем;
- проведен экзамен с вновь поступившими сотрудниками и педагогическим
коллективом по проверке знаний основ противодействия коррупции;
- в течение года специ€rлистами проводилось разъяснительная работа об
антикоррупционном законодательстве с гражданами, с получателями
социальных услуг в виде беседы на тему: <Формирование осознанного
восприятия/отношения к коррупции);
- в сентябре 2020 года на производственном совещании члены коллектива
МОУ детского сада Л!214 были ознакомлены с нормативно-правовой базой;



- о9.12.2020 года в учреждении было организованно совеща}{ие
<АнтикорруПционная пропаганда и уважение к закону)).

в холле и группах, на стенде размещены агитационные материалы,
направленнЫе на профиЛактику коррупционных проявлений со стороны
граждан и предупреждение коррупционного поведения грая(данских
служащих, атакже информации об адресах и телефонах, по которым можно
сообцить о фактах коррупции.

Соответствующая
oshkole.ru

информация размещена на официальном сайте

Проведено социологическое исследование состояния коррупции в ЩОУ.
Было выявлено:
- 9'7yо родителей считают, что им не приходится сталкиваться с незаконными
сборами ленежных средств со стороны ЩОУ;
- 30Z родителей считают, что сборы, если они есть, носят добровольный
характер;
- 100% родителей считают, что им за последние полгода не приходилось
делать лодарки каким-либо должностным лицам, работникам !ОУ;
- 1 00% родителей ответили, что им неизвестно о фактах коррупции в системе
Jошl(ольного образования.

I1o результатам деятельЕости рабочей группы случаев коррупции в !ОУ
за прошедший 2020 учебный год зарегистрировано не было.

осуществлялся контроль по недопущению нецелевого и неэффективного
использования бюджетных средств, по мере необходимости в течение 2020
года.

исполнялись мероприятия направлены на обеспечение цели прозрачности!

добросовестности и открытости И объективности llри осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд учреждения
досl,игается посредством осуществления закупок на подсистеме <ОТС-
маркет)) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-
Фз

Администрацией регулярно проводилась проверка достоверности
информациИ персональнЫх данныХ сотрудникоВ при поступлении на работу.

I1ровелен вr:утренний контроль !ОУ.
Обеспечивалось функционирование сайта ДОУ в

Федеральным законом "об обеспечении доступа к
деятельности государственных органов и органов местного

информации
самоуправления"

от 09.02.2009 N 8-ФЗ.
В течение отчетного периода обращений к администрации детского сада

по фактам коррупционных нарушений не зафиксировано.

соответствии с
о

Заведуrощий С,В.Борисенкоа


