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ОТЧЁТ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ   

 КОРРУПЦИИ В МОУ ДЕТСКОМ САДУ  № 14 ЗА  ПЕРВОЕ  

ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА. 
 

1.1. На официальном на сайте МОУ детского сада № 14 размещены  

нормативно правовые акты администрации Волгограда 

1.2. Проведено родительское собрание с председателями родительских 

комитетов групп на тему «Недопустимость коррупциогенных 

проявлений» 

1.3. Проведено анкетирование родителей воспитанников по вопросам 

противодействия коррупции – 1 раз. 

2.1. 1 раз в квартал готовилась информация о работе по предупреждению 

коррупции и принимаемых мерах по совершенствованию этой работы  

и заслушивалась на родительских собраниях, заседаниях рабочей 

группы. 

2.2. В  МОУ детском саду № 14 организована работа «Горячей линии» для 

сбора и обобщения информации по фактам коррупции в МОУ д/с№14 

2.3. Рабочей группой МОУ д/с№14 осуществляется контроль за 

соблюдением сотрудниками МОУ детского сада №14 кодекса этики 

муниципальных служащих Волгограда. 

2.4. Рабочей группой МОУ д/с№14осуществляются проверки на 

выявление наличия коррупциогенных факторов в процессе оказания 

образовательных услуг. 

2.5. Информационные стенды обновляются регулярно и по мере 

поступления информации о предоставляемых услугах. 

2.6. Ежеквартально рабочая группа МОУ д/с№14 на протоколах заседания  

отчитывается об информации о работе по предупреждению 

коррупции и принимаемых мерах по совершенствованию этой 

работы. 

2.7. Контроль за соблюдением работниками детского сада на 

использование средств материально-технического, финансового и 

иного обеспечения МОУ д/с№14 в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей осуществляется заведующим Н.В. Геньба 

регулярно. 



3.1. В  МОУ детском саду № 14 имеется журнал по обращению граждан 

по вопросам противодействия коррупции. 

4.1. 

 

 

 

4.2. 

Регулярно осуществляется  контроль за соблюдением установленных 

действующим законодательством РФ запретов для работников 

детского сада. 

Занятия по изучению законодательства РФ о противодействии 

коррупции с работниками МОУ детского сада №14 проводятся 

рабочей группой по мере поступления документов. 

4.3. Заведующим МОУ д/с№14 регулярно осуществляется контроль за 

соблюдением  работниками МОУ детского сада Порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений в администрации Волгограда,  утвержденного 

постановлением главы Волгограда от 18.12.2009 № 3312 «О Порядке 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений в администрации Волгограда». 

4.4. Информация по  содержанию принимаемых мер по противодействию 

коррупции и мотивах принятия таких мер как отрицательном влиянии 

коррупции на жизнь каждого человека доводится до родительской 

общественности на родительских собраниях заведующим МОУ. 

4.5. На общем собрании трудового коллектива были проведены  

разъяснительные беседы о соблюдении сотрудниками учреждения 

ограничений, запретов, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения 

подарков. 

4.6.  Достоверность персональных данных, подлинности документов об 

образовании на замещение вакантных должностей в МОУ д/с№14 

осуществляется  заведующим МОУ д/с№14 по мере образования 

вакантных должностей. 

5.1. Нарушений антикоррупционного законодательства РФ в течение 

полугодия не выявлено. 

5.2. Содействия  правоохранительным органам  в проведении проверок по 

коррупциогенным нарушениям  в МОУ д/с №14 не оказывалось, так 

как коррупционных нарушений не выявлено. 

 
        

 

 

Заведующий МОУ детского сада № 14                     Н.В. Геньба 



 

 
 

 

 


