
Анализ выполнения
плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МОУ Детском саду № 370 в 2017 году
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- Во исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции МОУ Детского 
сада № 370 на 2017 год были проведены следующие мероприятия:

- назначено ответственное лицо за профилактику антикоррупционных 
правонарушений (функции возложены приказом руководителя).

- продолжила работу рабочая группа по противодействию коррупции. Состав 
рабочей группы был также утвержден приказом заведующего). Рабочая группа в течение 
года осуществляла контроль по проведению проверок на предмет выявления допускаемых 
нарушений в детском саду, где имеется коррупционный риск: при комплектовании групп, 
при проведении аттестации педагогов, распределении стимулирующего фонда.

- утвержден и принят к исполнению план мероприятий по противодействию 
коррупции на 2017 год. На официальном сайте МОУ Детского сада № 370 размещен План 
мероприятий по противодействию коррупции.

систематически обновляется пакет документов по действующему
закойодательству, необходимый для проведения работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений.

- продолжает работу постоянно действующая рабочей группы по противодействию
коррупции; * *

-  проведены занятия (апрель, октябрь 2017г.) по изучению сотрудниками МОУ 
законодательства РФ о противодействии коррупции с последующей проверкой их знаний 
и занесением в протокол установленного образца.

- при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного 
учреждения строго соблюдаются требования по заключению договоров в соответствии с 
Федеральным законодательством «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность к информации о 
системе образования (официальный сайт МОУ Детского сада № 370). Обеспечен 
свободный доступ граждан к информации о деятельности детского сада на сайте 
учреждения.

- на официальном сайте общеобразовательной организации размещены документы 
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе и т.д.

- обеспечена гражданам-потребителям необходимая и достоверная информация о 
деятельности в организации следующих данных: перечень услуг, оказываемых 
образовательной организацией гражданам бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными; сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и 
(или) юридическими лицами добровольных пожертвований, механизмах принятия 
решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной 
организации, а также осуществления контроля за их расходованием.

- в течение года проходило информирование педагогического коллектива на 
производственных -совещаниях, родителей на родительских" собраниях о стратегии 
антикоррупционной политики, с целью систематизировать информацию об основных 
направлениях осуществления антикоррупционной политики в России.

р

В целях реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей воспитанников МОУ администрация МОУ 
организовала:



- проведение мониторинга мнения родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и 
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц;

- размещение на сайте МОУ телефонов "горячих линий" (в том числе 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов);

- на информационном стенде и официальном сайте МОУ Детского сада № 370 
размещена информация об ответственности граждан за дачу и получение взятки.

В 2017 году жалоб со стороны работников и родителей в вышестоящие 
организации по фактам проявления коррупции в МОУ Детском саду №  370 не было. 
Обращений граждан о фактах коррупции за отчетный период не было.

- считать план мероприятий по противодействию коррупции в МОУ Детском саду
№ 370 на 2017 год выполненным. .

- активизировать взаимодействие с родителями и продолжить работу по вопросу 
противодействия коррупции через родительские собрания и официальный сайт детского 
сада.

- развивать официальный сайт детского сада в целях обеспечения информационной 
открытости образовательной деятельности.

Выводы:

29.12.2017г.

Заведующий МОУ Детский сад № 370 

Ответственный за осуществление мероприятий

по противодействию коррупции Н. В. Колесникова


