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Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции 

за 2017 год 

 

На основании документов:  

1. Федерального Закона от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции» с 

изменениями и дополнениями 2016г.; 

2.Указа Президента РФ  от 01.04.2016г. № 147 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2017 - 2018 годы»; 

3.Письма Министерства образования и науки от 18.01.2011 года № 03-12 "Об исполнении 

законодательства в сфере обеспечения общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования"; 

4. Постановления Губернатора Волгоградской области от 28 октября 2015 г. № 965 "Об 

утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2016 - 

2018 годы". 

В МОУ Центре развития ребенка № 9 был составлен и утвержден план мероприятий 

по противодействию коррупции на 2017 год. 

 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Обновлена нормативно-правовая база по противодействию коррупции; 

2. Обеспечено функционирование официального сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от 

09.02.2009г. № 8 - ФЗ (в редакции 2016г.) "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного управления" для размещения на 

нем информации о деятельности ДОУ, перечень услуг, оказываемых бесплатно, в рамках 

реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленных уровнях); 

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной организации; 

осуществления контроля за их расходованием, создана страница "Антикоррупционная 

деятельность";  

3. Проведен внутренний контроль, (согласно плану): расходование денежных средств, 

организация питания воспитанников, соблюдение прав всех участников образовательного 

процесса; 
4. В 2017 году на собрании трудового коллектива и на совещаниях при заведующем были 

обсуждены вопросы по противодействию коррупции.  

5. Проводилась индивидуальная работа заведующего с педагогическим персоналом о 

персональной ответственности в случае незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей); 



6. Дополнена информация на стенде о деятельности ДОУ. 

7. В рекреации 1 этажа и на информационных стендах для родителей в группах размещена 

информация по антикоррупционной тематике, адреса и телефоны организаций по борьбе с 

коррупцией Волгоградской области, размещены памятки «В случае, если у Вас вымогают 

взятку», «Как вести себя при попытке вымогательства, взятки», «Взяткой могут быть…» 
8. Проведено общее родительское собрание с целью разъяснения политики МОУ Центра 

развития ребенка № 9 в отношении коррупции. 

9. В детском саду было проведено анкетирование родителей по вопросам противодействия 

коррупции. 

10. Проведен Международный день борьбы с коррупцией, в рамках которого были 

проведены родительские собрания, беседы с детьми соответственно возрасту: «Быть 

честным» «Не в службу, а в дружбу» «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» «Хорошо 

тому делать добро, кто его помнит», выставка рисунков «Я имею право», круглый стол. 
11. В течении 2017 года случаев обращения родителей по фактам коррупционных 

проявлений зарегистрировано не было. 

 

ВЫВОД: Работу комиссии (рабочей группы) по противодействию коррупции в МОУ Центре 

развития ребенка № 9 за 2017 год признать удовлетворительной. 

 Продолжить работу по данному направлению с сотрудниками, родителями 

(законными представителями) воспитанников по вопросам противодействия коррупции 

согласно плану мероприятий на 2018 год. 

 

 

 

 

Заведующий 

МОУ Центра развития ребенка № 9       Л.И. Новикова 

  


