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Отчет о выполнении плана работы  
по противодействию коррупции за 2022 год.

№
п/п

Наименование мероприятий Отчёт о выполнении

1. .Обеспечение участие граждан в противодействии коррупции
1.1 Размещение на официальном сайте МОУ детского 

сада №377 текстов нормативно-правовых актов 
администрации Волгограда, а также информации о 
проводимых мероприятиях по противодействию 
коррупции. Обновление размещаемой информации 
на официальном сайте МОУ детского сада №377 в 
сети Интернет в рубрике «Противодействии 
коррупции»

Выполнено. На 
официальном сайте МОУ 
http://mou3 77 . oshko 1 е . ru 
размещ ены нормативно
правовые акты и 
мероприятия по 
противодействию 
коррупции

1.2 Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в управлении МОУ детский сад 
№377 в установленном законодательством порядке. 
Общее родительское собрание.

Выполнено. На 
родительских собраниях в 
группах и общих в течении 
2022г. Обсуждались 
вопросы профилактики 
коррупционных 
правонарушений в МОУ;
* меры по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности;
* коррупция -  угроза 
нац.безопасности страны.

1.3. Организация проведения анкетирования родителей 
(законных представителей) воспитанников МОУ 
детский сад №377 по вопросам противодействия 
коррупции.

Выполнено. Проведено 
анкетирования родителей 
(законных представителей) 
воспитанников МОУ 
детский сад №377 по 
вопросам противодействия 
коррупции.

2. Повышение эффективности деятельности МОУ по противодействию коррупции
2.1. Организация работы «Горячей линии» для сбора и 

обобщения информации по фактам коррупции в 
МОУ детский сад №377, направление информации в 
установленном порядке в правоохранительные 
органы

Выполнено. На 
официальном сайте МОУ 
http ://mou 3 7 7. oshko 1 е . ru 
размещ ен телефон 
«горячей линии»

2.2. Обновление информационных стендов в МОУ 
детский сад №377 о предоставляемых 
муниципальных услугах.

Выполнено. Регулярно 
обновлялась информация на 
стендах МОУ.

2.3. Обновление информации, размещаемой на Выполнено. На

mailto:dou377@volgadmin.ru
http://mou377.oshkole.ru
http://mou3


официальном сайте о деятельности МОУ детский 
сад №377 в информационно-телекоммуникативной 
сети Интернет

официальном сайте МОУ 
http://m ou377.oshkole.ru 
размещ ены планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности М ОУ д/с 
№ 377.

2.4. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в 
МОУ детский сад №377, предусмотренных ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «0 
Противодействии коррупции».

Выполнено. Проведены 
заседания комиссии по 
противодействию 
коррупции по плану. 
Решения оформлены 
протоколами.

2.5. Проведение мероприятий по предупреждению 
коррупции в МОУ, в том числе: активизация работы 
по формированию у работников отрицательного 
отношения к коррупции, предание гласности 
каждого установленного факта коррупции в 
дошкольной организации;
формирование негативного отношения работников к 
дарению подарков в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей; 
недопущение работниками поведения, которое 
может восприниматься окружающими, как обещание 
или предложение дачи взятки, либо, как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки.

Выполнено. На совещаниях 
при заведующем педагоги 
были ознакомлены с 
нормативными документами 
по антикоррупционной 
деятельности.

2.6. Ведение журнала учета уведомлений, обращения в 
целях склонения работников МОУ к совершению 
правонарушений.

обращений в целях 
склонения работников МОУ 
к совершению 
правонарушений не 
поступало.

3. Исследования (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по её предупреждению.

3.1 Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений граждан касающихся действий 
(бездействия) работников МОУ, связанных с 
коррупцией и принятия мер по повышению 
результативности и эффективности работы с 
указанными обращениями.

жалоб и обращений граждан 
касающихся действий 
(бездействия) работников 
МОУ, связанных с 
коррупцией и принятия мер 
по повышению 
результативности и 
эффективности работы с 
указанными обращениями 
не поступало.

4. Взаимодействие с правоохранительными органами
4.1. Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в МОУ детском 
саду №377

--------- J.-------------------------------------------------------------------------------------- У р Г л е

Выполнено. Фактов 
коррупции в сфере 
деятельности МОУ не 
выявлено.

Заведую щ ий М ОУ  детского сада №377
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