
Анализ выполнения  

Плана мероприятий МОУ детский сад №24 по противодействию коррупции 

 в 2022 году. 

 

В соответствии с Плана мероприятий МОУ детский сад №24 по противодействию коррупции на 

2021-2024годы, деятельность МОУ в 2022 году, осуществлялась по следующим направлениям: 

 Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции; 

 Обеспечение участия граждан в вопросах противодействия коррупции; 

 Совершенствование правовой основы противодействия коррупции; 

 Организация антикоррупционного просвещения и воспитания обучающихся; 

 Взаимодействие с правоохранительными органами. 

 

     Работа по противодействию коррупции в дошкольном учреждении велась в соответствии с 

планами, Положениями, приказами. 

     С 31.01.2022г. по 11.02.2022г. в МОУ детский сад №24 проводилась оценка коррупционных 

рисков в деятельности учреждения, которая осуществлялась по следующим блокам:  

- воспитательная и образовательная деятельность; 

-взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, 

общественными организациями и средствами массовой информации; 

-оказание муниципальных услуг  МОУ; 

-организация защиты  и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными,  в 

том числе с персональными данными; 

-управление персоналом; 

-оплата труда; 

-экономика и финансы; 

-сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование; 

-закупки 

     Вопросы по профилактике антикоррупционной деятельности рассматривались на общем 

собрании трудового коллектива, совете МОУ, педагогических часах, административных 

планерках, на общих родительских собраниях дошкольного учреждения (имеются протоколы). 

      В МОУ в течение года работала комиссия по урегулированию споров. Конфликтных 

ситуаций среди педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся  в 2022 году не 

было. 

      Сформирован пакет документов по действующему законодательству, необходимый для 

организации работы по предупреждению коррупционных проявлений. Проводится 

консультирование, разъяснительная работа с вновь поступившими работникам детского сада по 

ознакомлению с нормативными документами по антикоррупционной деятельности. 

     На рабочих совещаниях педагогов рассмотрены вопросы: 

- О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей); 

- О соблюдении положений антикоррупционного законодательства, содержащих запрет на 

дарение подарков должностным лицам, а также на получение ими подарков в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

- Об обязательном размещении информации по профилактике коррупционных проявлений и 

коррупционного поведения в родительских уголках (памятки для родителей, рекомендации, 

правовые акты). 

     Комиссией комиссии  по противодействию коррупции в МОУ детском саду № 24 

систематически в течение года осуществлялся контроль за: 

 выполнением условий гражданско-правовых договоров; 

 целевым использованием бюджетных средств в соответствии с гражданско-правовыми 

договорами; 



 обращениями граждан (проверка журналов, почтового и электронного адресов, сайта) на 

предмет жалоб. Проверка показала, что жалоб и обращений от граждан, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников дошкольного учреждения не поступало; 

 недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся  в МОУ в течение года. 

Заседание комиссии  по противодействию коррупции проводились один раз в квартал, 

заседания оформлены протоколами. 

      В целях обеспечения участия граждан в противодействии коррупции представители 

родительской общественности включены в состав совета МОУ. В течение 2022 года 

заведующий на заседания Совета МОУ, родительских собраниях информировал родительскую 

общественность  о поступлении и использование средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований на расчетные счета МОУ, о предоставляемых платных 

образовательных услуг. 

      В  октябре 2022 года проведена проверка знаний основ противодействия коррупции 

сотрудниками. Проверка показала должный уровень знаний сотрудников по всем включенным 

в проверку вопросам. Результаты проверки оформлены протоколом по проверке знаний 

противодействия коррупции.  

     В течение 2022года регулярно обновлялся информационный стенд МОУ «Корррупция», 

ведется работа по заполнению, оформлению  официальный сайт МОУ. 

     В ноябре 2022 года была проведена плановая годовая инвентаризация основных 

материальных средств, которая показа соблюдение учета и отчетности материально 

ответственных  лиц учреждения, по итогам инвентаризации замечаний по итогам проверки не 

выявлено 

     В период с 5 по 9 декабря 2022 года были организованы и проведены мероприятия 

приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией. Мероприятия проводились 

совместно с родителями и обучающимися, по утвержденному плану приказом МОУ. 

    Взаимодействия с правоохранительными органами осуществляется МОУ при получении из 

ГУ МВД по Волгоградской области Справок о наличии (отсутствии) судимости ( в том числе 

погашенной и снятой) и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования на территории  РФ в отношении претендентов на трудоустройство в МОУ. 

Попытка трудоустройства лиц с судимость (в том числе погашенной и снятой) и (или) 

преследуемых уголовно  не выявлены. Запросов на оказание содействия правоохранительными 

органами в проведении проверок по коррупционным правонарушениям в 2022 году не 

поступало. 

 

Таким образом, проведенный анализ показал выполнение МОУ детский сад №24 мероприятий 

по противодействию коррупции за 2022 год по всем утвержденным направления деятельности. 

 

Заведующий ________________О.В.Симакова 

 

Исполнитель _______________/С.А.Поляничко / Ответственный за осуществление мероприятий 

по противодействию  коррупции. 
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