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Анализ выполнения плана по противодействию коррупции  
в муниципальном дош кольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 377 Кировского района Волгограда»
за 2022 год.

11равовую основу проведения антикоррупционного анализа составляют следующие 
нормативные документы:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.12.2008 г.:№273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- иные федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации;
- иные нормативные документы Волгоградской области.

В целях реализации плана по противодействию коррупции в течение 2022 года 
разработаны и утверждены все требуемые локальные акты, собрана необходимая 
методическая база, запланированные мероприятия проведены в полном объеме.

На основании приказа заведующего в МОУ детском саду №377 в целях 
организации по информационно-аналитическому обеспечению противодействия 
коррупции и оценки эффективности антикоррупционных мероприятий создана 
постоянно действующая комиссия по противодействию коррупции. Проведены все 
запланированные заседания комиссии, решения оформлены протоколами. Протокол № 1 
от 14 марта 2022 г.; Протокол №2 от 03 июня 2022 г.; Протокол №3’От 03 октября 2022 
г.; Протокол №4 от 12 декабря 2022 года.

На заседаниях комиссии по противодействию коррупции рассмотрены следующие 
вопросы:

® анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции за
2022 г.;

* разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2022-23 гг.;

* активизация работы по формированию у работников детского сада 
отрицательного отношения к коррупции, предание гласности каждого 
установленного факта коррупции в МОУ и др.

- В течение года обсуждались вопросы по противодействию коррупции среди 
сотрудников детского сада, на совещаниях при заведующем (протокол №2 от 
17.01.2022г. протокол №3 от 30.06.2022г. протокол №4 от 28.09.2022г. протокол №5 от 
23.11.2022г.).

- в рамках Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) проведены 
тематическая консультация и «Круглый стол» для сотрудников детского сада, 
презентация сказки «Колобок против коррупции», направленные на формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

- изготовлены и доведены до сведения родителей (законных представителей) 
памятки «Если у Вас требуют взятку...», «Это важно знать...», «Взяткой могут быть...» 
И т.д.

- проведено анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 
по вопросам коррупции в МОУ.
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В МОУ имеется в наличии информационный стенд «Стоп-коррупция!», на котором 
регулярно обновляется информация. На стенде размещена информация по 
антикоррупционной теме: факс, адреса и телефоны организаций по борьбе с
коррупцией.

На официальном сайте МОУ детский сад №377 в сети интернет размешена 
информация по оказанию платных образовательных услуг, а именно типовой договор, 
прейскурант цен на 2022-2023 уч.г., расписание НОУ на 2022-2023 уч.г.. Положение об 
оказании НОУ.

На странице «Противодействие коррупции» официального сайга 
http://inou377.oshkole.ru регулярно размещались дополнительные тексты нормативно
правовых актов, указов для самостоятельного ознакомления и изучения как 
сотрудниками, гак и родителями (законными представителями), посетителями сайта 
МОУ.

- за отчётный период в «Журнале учёта поступивших обращений граждан по 
вопросу коррупции» не зафиксировано, о чём сделана соответствующая запись.

В целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции организован личный еженедельный прием граждан администрацией МОУ по 
средам с 16.00ч. до 19.00ч. и ответственным Г10У по четвергам с 16.00ч до 17.00ч.

Выводы и предложения:
Разработанный и утвержденный приказом план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022 год полностью реализован. Комиссия по противодействию 
коррупции ежеквартально проводила заседания.

Обращений со стороны граждан по вопросам коррупции за 2022 год не поступало. 
Случаев коррупции в МОУ не зарегистрировано.

Систематическую и целенаправленную работу по противодействию коррупции за 
2022 год считать удовлетворительной.

Исходя из вышесказанного и анализа работы по антикоррупционной политике в 
МОУ детский сад №377 в 2023 году основные усилия по противодействию коррупции 
необходимо направить на достижение следующих целей и задач:

® формирование у работников единообразного понимания позиции МОУ о 
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

« минимизация риска вовлечения работников МОУ в коррупционную 
деятельность;

• мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики среди 
работников МОУ и родительской общественности;

Направления деятельности на 2023 год:
• создать условия для повышения уровня компетентности педагогов в 

организации по противодействию коррупции в МОУ;
• информировать работников об изменениях и дополнениях предусмотренных 

нормативно-правовыми актами;
• продолжить работу по антикоррупционной политике МОУ в системе.

Ответственный за ведение 
работы по профилактике коррупционных 
действий в МОУ детском саду №377

Заведующий МОУ детский сад №377

Чугуськова Н.Л.

Жирова Т.М.
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