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Анализ работы
по предупреждению: коррупционных правонарушений 

в сфере образования, проделанной в 
МОУ Детском саду № 370 в 2021 году

В 2021 году работа по предупреждению коррупционных правонарушений 
в МОУ Детском саду № 370 (далее Учреждение) строилась в соответствии с 
Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год, 
утвержденным приказом по Учреждению от 09.01.2021 № 26-ОД, и 
основывалась на:

- Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

- Указе Президента РФ от 19.05.2008 г. № 460 «О мерах по 
противодействию коррупции»;

- Указе Президента РФ от 29.08.2018 г. № 378 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;

- Указе Президента РФ от 16.08.2021 г. № 478 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы»;

- Постановлении Губернатора Волгоградской области от 28.12.2020г. № 
825 «Об утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской 
области на 2021-2023 годы».

1. «Обеспечение участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции».

Для содействия родительской общественности по вопросам участия в 
управлении муниципальным дошкольным образовательным учреждением в 
установленном законодательстве порядке в

Для информирования родителей на информационных стендах и на 
официальном сайте МОУ размещены Устав МОУ, Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления коррупционных действий, телефоны 
«горячей линии» и «телефон доверия», материалы о предоставлении бесплатных 
образовательных услуг и о возможности предоставления платных 
образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан.

В течение всего 2021 года на официальном сайте Учреждения размещались 
новые нормативно-правовые акты по противодействию коррупции, 
публиковалась информация о проводимых по данному направлению 
мероприятиях:

- брошюра Генеральной прокуратуры Российской Федерации» История 
одного чиновника»;

- брошюра Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Мы против 
коррупции в образовании»;
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информация о реализаций планируемых мероприятий по 
противодействию коррупции;

- Указе Президента РФ от 16.08.2021 г. № 478 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы»;

- Постановлении Губернатора Волгоградской области от 28.12.2020г. № 
825 «Об утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской 
области на 2021-2023 годы».

В марте 2021 года проведено анкетирование родителей воспитанников 
Учреждения по вопросам противодействия коррупции, в котором приняло 
участие 110 родителей. Анализ анкет показал, что родители Учреждения имеют 
достаточный уровень знаний об особенностях и характеристиках коррупции.

Информация о расходовании средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований и от оказания платных услуг, предоставлялась 
родителям на общем родительском собрании (протокол № 2 от 26.08.2020). 
Фактов вымогательства, взятничества и других проявлений коррупции по 
внесению денежных средств в Учреждение не зафиксировано.

Также информация о поступлении и расходовании средств, поступивших в 
качестве добровольных пожертвований и от оказания платных образовательных 
услуг имела отражение в отчёте по Самообследованию Учреждения за 2020г. и 
публичном докладе заведующей Учреждением размещённых на официальном 
сайте Учреждения.

Для учета поступивших обращений по вопросу коррупции в Учреждение 
имеется журнал. Устных заявлений, письменных обращений на предмет наличия 
информации о фактах коррупции в Учреждение в 2021 году не поступало.

2. «Повышение эффективности деятельности по противодействию 
коррупции».

В Учреждение организован контроль за соблюдением педагогическими 
работниками кодекса этики, антикоррупционной деятельности.

В период с 09.04.2021 по 15.04.2021 и с 24.09.2021 по 30.09.2021 в 
Учреждение были проведены экзамены по проверке знаний педагогических и 
иных работников Учреждения основам противодействия коррупции (приказ № 
87-ОД от 01.04.21г.). По результатам экзамена.выявлено, что уровень знаний 
работников Учреждения в сфере антикоррупционного законодательства 
находится на достаточно высоком уровне.

Также в течение всего 2021 года работники Учреждения регулярно 
знакомились с нормативными документами по антикоррупционной деятельности 
(листы ознакомления имеются), обновлялись информационные стенды 
Учреждения об антикоррупционной деятельности, о предоставляемых платных 
образовательных услугах.

За отчетный период проводились заседания Рабочей группы по 
противодействию коррупции: протоколы от 15.01.2021, от 18.03.21г. от 
30.09.2021,29.12.2021г.

В целях предупреждения коррупции и борьбы с ней в Учреждение в 
период с 06.12.2021г. по 10.12.2021г. была проведена антикоррупционная 
неделя, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 
2021г. (приказ № 217-ОД от 29.11.2021г.).



3. «Дальнейшее развитие правовой основы противодействия 
коррупции».

На заседаниях Рабочей группы по противодействию коррупции изучался 
передовой опыт по противодействию коррупции и подготавливались 
предложения по совершенствованию этой деятельности (протокол № 2 от 
18.03.21г.)

4. «Совершенствование кадровой работы по профилактике 
коррупционных и других правонарушений».

По результатам анализа деятельности работников Учреждения, на которых 
возложены обязанности по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, выявлено, что эти работники подготовлены в установленном 
порядке по антикоррупционным вопросам (организована курсовая подготовка).

5. «Взаимодействие с правоохранительными органами».
Формами взаимодействия Учреждения с правоохранительными органами 

являются обязательное получение из ГУВД по Волгоградской области справок 
об отсутствии в отношении сотрудников Учреждения сведений о судимости на 
территории РФ и сведений о факте уголовного преследования либо прекращении 
уголовного преследования на территории РФ.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы.
Антикоррупционная работа Учреждения опирается на" нормативно

правовые документы различных уровней. В соответствии с требованиями 
разрабатываются локальные акты, которые обеспечивают соблюдение 
законодательства РФ во всех областях функционирования образовательного 
учреждения. Руководство Учреждения контролирует строгое соблюдение 
законов при выполнении работников образовательного учреждения своих 
обязанностей и недопустимость проявления коррупционных явлений в 
Учреждение.

В целях дальнейшей эффективной работы по противодействию коррупции, 
проводимой Учреждением, необходимо:

- Систематизировать работу по исполнению Программы противодействия 
коррупции в Волгоградской области на 2021-2023 годы (Постановление от 
28.12.20г.);

- принимать меры по предупреждению коррупции при оказании 
образовательных услуг в соответствии с Федеральным Законом РФ «О 
противодействии коррупции»;

- формировать нетерпимое отношение к коррупции среди воспитанников, 
родительской общественности и педагогов;

- продолжить обучение ответственного за профилактику коррупционных 
нарушений на обучение по программе повышения квалификации в области 
противодействия коррупции и профилактики коррупционных правонарушений;

- обеспечить постоянный контроль за эффективным расходованием 
бюджетных средств, а также контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Заведующий МОУ Детский сад №
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