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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 96  

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
400040, Россия,  Волгоград,                                                                           тел.: 8(8442)73–27–09 

ул. им. Поддубного, 6 а                                                                                 detsad96@vlg-ktu.ru                                                                                        

 

Отчет за 2016 год 

 
по исполнению плана мероприятий  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» 

по противодействию коррупции. 
 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19 

мая 2008 г. № 460 «О мерах по противодействию коррупции», в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 96 

Краснооктябрьского района Волгограда» ведется планомерная работа  по 

реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции.  

 

За 2016 год было обеспечено участие институтов гражданского общества 

в противодействии коррупции: 

 

 Размещены тексты нормативных правовых актов на собственном 

интернет-сайте муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» в разделе 

«Противодействие коррупции» (  Приказ № 101 от 01.09.2016 г. О 

противодействии коррупции.pdf [231,02 Kb]  Положение Об антикоррупционной 

политике.pdf [6,78 Mb]  Приказ № 104 от 01.09.2016 г. Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год.pdf [1,38 Mb]  Приказ 

№ 105 Об утверждении состава рабочей группы по противодействию коррупции 

на 2016 год.pdf [578,01 Kb]). 

 Администрация МОУ регулярно взаимодействует с родительской 

общественностью по вопросам участия в управлении МОУ детским садом № 

96. В рамках антикоррупционного просвещения населения, и в целях 

формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям в МОУ размещена в общедоступных местах следующая 

информация: Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» с 

целью ознакомления родителей с информацией о бесплатном образовании; 

адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий; фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции по внесению денежных средств. 

Проинформирована родительская общественность о расходовании средств, 
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поступивших в качестве добровольных пожертвований. Проведены  

родительские собрания с целью разъяснения политики образовательных 

учреждений в отношении коррупции. Проинформированы родители о 

«телефоне горячей линии», как составной части системы информации 

руководства о действиях работников МОУ. Организованы выступления 

работников правоохранительных органов перед родителями и педагогами по 

вопросам пресечения коррупционных правонарушений. 

 Проведено  анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников  МОУ детского сада № 96 по вопросам противодействия 

коррупции в декабре 2016 года.  Было выявлено: 

1)  1,7 % родителей  предполагают высокий уровень коррумпирования 

администрации детского сада, 

2)  27% общественности не правильно представляют понятия «коррупция», 

«коррупционные правонарушения», 

3) 65% опрошенных считают причинами коррупционных действий - 

экономические факторы (например, низкий уровень вознаграждения, 

неразвитость механизмов реализации социальных гарантий и т.д.). 

4)  92%  - предложили антикоррупционные инструменты при внедрении их в 

управлении детского сада: 

·       Создание системы материальной мотивации служащих; 

·       Совершенствование кадровой работы; 

·       Повышение открытости, создание системы обратной связи с гражданами 

и организациями. 

 До сведения работников МОУ доводятся нормативные акты органов 

исполнительной власти Волгоградской области, муниципальные правовые акты 

Волгограда, принятые в целях организации работы по противодействию 

коррупции. Данные вопросы освещаются на совещаниях при заведующем. В 

апреле 2016 года проводилось совещание по вопросам противодействия 

коррупции. Все работники и родители (законные представители) 

воспитанников МОУ ознакомлены с документами об организации 

противодействия коррупции.  

 Информирование родительской общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных пожертвований.  

 

За 2016 год были приняты меры по повышению эффективности 

деятельности ОУ по противодействию коррупции: 

 

 Приняты меры, направленные на решение вопросов, касающихся борьбы 

с коррупцией: организация работы "Горячей линии" в  МОУ  детском саду №  

96 для сбора и обобщения информации по фактам коррупции, направление 

информации в установленном порядке в правоохранительные органы. Телефон 

«Горячей линии»  8-988-982-27-93. Обращений по фактам коррупции не было. 

 В августе 2016 года был произведен контроль за соблюдением 

работниками МОУ запрета на использование средств материально-



 3 

технического, финансового и иного имущества МОУ детского сада № 96 в 

целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей. Нарушений не 

выявлено. 

 Организован прием граждан по фактам коррупции в МОУ детском саду 

№ 96  (с регистрацией заявлений в специальном журнале).  Обращений не 

было. 

 Обновлен информационный стенд по профилактике коррупции в МОУ  

детском саду № 96: нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения (лицензия, свидетельство об 

аккредитации, устав и т.д.), процедура приема в образовательное учреждение 

(комплектование),  график и порядок приема граждан должностными лицами 

учреждения по личным вопросам, список родителей, которые внесли вклад в 

фонд учреждения (без указания суммы). Информация обновляется регулярно. 

 Для обеспечения финансового контроля за целевым использованием 

средств бюджета Волгограда муниципальными образовательными 

учреждениями в территориальных управлениях МОУ детский сад № 96 

руководствуется приказом ДОАВ, в котором утверждены порядки 

предварительного согласования договоров, заключаемых МОУ. 

 Создан банк данных по действующему законодательству для организации 

работы по предупреждению коррупционных сборов. Информация обновляется 

регулярно. 

 Подготовлен отчет о работе по предупреждению коррупции и 

принимаемых мерах по совершенствованию этой работы. 

 

Была проведена работа по обеспечению участия населения Волгограда в 

принятии  правовых актов и управленческих решений, 

межведомственного электронного взаимодействия: 

 

 Размещены на официальном сайте МОУ детского сада № 96 тексты 

муниципальных правовых актов Волгограда и управленческих решений, 

касающихся прав и обязанностей неопределенного круга лиц, и их проектов. 

 На официальном сайте МОУ детского сада № 96 размещена информация 

о должностных лицах департамента по образованию Волгограда, указаны их 

рабочие телефоны и электронные адреса. Это позволяет жителям Волгограда 

направлять запросы и обращения непосредственно работникам департамента. В 

этом случае ответ дается за подписью лица, в адрес которого поступило 

электронное обращение, в установленный срок.  

 Обращений граждан и юридических лиц по фактам коррупционных 

проявлений не было. 

 

За первое полугодие 2016 года созданы предпосылки для дальнейшего 

развития правовой основы противодействия коррупции: 
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 Изучен передовой опыт деятельности муниципальных образований РФ по 

противодействию коррупции и подготовлено в установленном порядке 

предложение по совершенствованию этой деятельности в МОУ детском саду № 

96. 

 В июне 2016 года проведены беседы по формированию негативного 

отношения к дарению подарков работникам МОУ детского сада № 96 в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей. 

 

Были проведены мероприятия, направленные на повышение 

значимости комиссий по урегулированию конфликта интересов: 
 

 Приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликтов 

интересов сотрудников МОУ. С целью исключения при исполнении 

должностных обязанностей работников МОУ возникновения конфликта 

интересов изданы следующие локальные акты:  

- Приказ о комиссии по урегулированию конфликта интересов; 

- Приказ об образовании рабочей группы для осуществления мероприятий по 

профилактике коррупции; 

- Приказ о назначении лица, уполномоченного регистрировать уведомление 

об обращениях в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

 С января по июнь 2016 года совершенствована работа в МОУ детском 

саду № 96 по профилактике коррупционных и других правонарушений: 

 

 Анализ деятельности сотрудников МОУ, на которых возложены 

обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 Подготовка методических рекомендаций для сотрудников МОУ по 

вопросам организации противодействия коррупции. 

 Организация для сотрудников МОУ семинаров, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. В июне 2016 

года  для сотрудников МОУ был организован семинар, направленный на 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 

 Организация занятий для сотрудников МОУ детского сада № 96 по 

изучению законодательства РФ о противодействии коррупции. Изучение 

законодательства РФ о противодействии коррупции осуществляется в 

соответствии с планом проведения занятий, утвержденным приказом 

заведующего МОУ детским садом № 96.  

 

Взаимодействие с правоохранительными органами:  
 

 Взаимодействие с представителями правоохранительных органов при 

подготовке мероприятий антикоорупционной направленности. 
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В целях дальнейшего и успешного совершенствования работы по 

противодействию коррупции, проводимой МОУ детском саду № 96, главной 

задачей является выявление ключевых направлений повышения эффективности 

деятельности по противодействию коррупции, упреждению возможностей 

возникновения и действия коррупциогенных факторов и формированию 

антикоррупционного общественного мнения в МОУ детском саду № 96. 

 


