
Аналитическая справка  
 

«Организация работы по проведению мероприятий антикоррупционной 

политики муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7 «Долина детства» Советского района Волгограда» за 2021 

год 
 

Деятельность МОУ Детского сада № 7 «Долина детства» в отчетном 

периоде в соответствии с Национальной стратегией противодействия 

коррупции была направлена на предупреждение коррупции и представляла 

собой реализацию комплекса мер по профилактике коррупции, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города- 

героя Волгограда, на основании постановления администрации Волгограда 

от 08.10.2020 № 997 «Об утверждении плана мероприятий администрации 

Волгограда по противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы» и в 

соответствии с приказом департамента по образованию администрации 

Волгограда от 03.11.2020 г № 671 «Об утверждении плана мероприятий 

департамента по образованию администрации Волгограда по 

противодействию коррупции на 2021 -2023 годы», с приказом Советского 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда от 23.11.2020 № 06/340 «Об утверждении плана мероприятий 

Советского территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда по противодействию коррупции на 2021 - 2023 

годы» в МОУ разработан и утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021-2023 годы, также создана и действует 

Рабочая группа по реализации данного плана. Рабочую группу возглавляет 

старший воспитатель Лысанова Ирина Николаевна. Рабочая группа является 

координационным органом по обеспечению реализации антикоррупционной 

политики в МОУ.  Основными задачами Рабочей группы являются: 

разработка мер, направленных на предупреждение коррупции в детском саду, 

устранение причин и условий, порождающих коррупцию, обеспечение 

соблюдения работниками МОУ общих принципов служебного поведения, 

взаимодействие с правоохранительными органами по фактам коррупционных 

проявлений в детском саду. Членами рабочей группы в соответствии с 

законодательством вносятся изменения в локальные акты: Положение об 

антикоррупционной политике МОУ, Положение о порядке работы по 

предотвращению конфликта интересов, Положение о конфликте интересов 

педагогических работников, Положение о фонде развития. С Порядком 

уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений вновь принятые в МОУ работники 

ознакомлены под роспись. 
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       Рабочей группой проведены проверки по соблюдению 

антикоррупционного законодательства в дошкольном учреждении. Фактов 

коррупционных действий со стороны работников МОУ за истекший период 

не выявлено. 

        За отчетный период регулярно проводились заседания рабочей группы, 

на которых рассматривались вопросы реализации плана антикоррупционных 

мероприятий, соблюдение требований к служебному поведению 

педагогических работников и урегулированию конфликта интересов,  

соблюдение запретов и ограничений в педагогической деятельности и др. На 

основании заявлений, связанных с наличием конфликта интересов у 

работников МОУ, проведено заседание рабочей группы. Решением членов 

рабочей группы по противодействию коррупции конфликт интересов не 

установлен. 

       Помимо этого проводились проверки достоверности представляемых 

работниками МОУ персональных данных и иных сведений при поступлении 

на работу. В отчетном периоде случаев приема работников, не отвечающих 

установленным квалификационным требованиям, не имелось. 

            Оформлен и ведется журнал учета приема обращений граждан. 

Утвержден  график еженедельного приема граждан по вопросам 

противодействия коррупции – еженедельно по средам с 16.00 до 19.00. 

Данный график также был размещен на официальном интернет-сайте МОУ. 

За отчетный период граждане по вопросам коррупции на приеме не 

обращались. 

         Рабочей группой проводится ежеквартальный анализ обращений 

граждан и юридических лиц, поступивших в учреждение, в целях выявления 

информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения и 

ненадлежащем рассмотрении обращений. За период с 10.01.2021 по 

30.12.2021 обращений вопросам коррупции не зафиксировано. 

      С вновь принимаемыми работниками МОУ проводится ознакомление под 

роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в учреждении,  

      С работниками МОУ были запланированы и проводились обучающие 

мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. В 

течение года проводилось ознакомление работников под роспись с 

изменениями в законодательстве, регламентирующем вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

      Организована работа «телефона доверия» (горячей линии) по вопросам 

противодействия коррупции в МОУ и соблюдается порядок рассмотрения 

обращений граждан и юридических лиц, поступивших на «телефон доверия». 

Имеется журнал регистрации сообщений о проявлениях коррупции. В целях 

информирования граждан номер телефона доверия (8442)43-83-34 размещен 

на официальном сайте и информационном стенде  МОУ. 

        Родительская общественность привлекается для участия в деятельности 

дошкольного учреждения через Совет Детского сада, Родительские комитеты 

групп. Вопросы антикоррупционного противодействия регулярно 



рассматриваются  на совещании при заведующем в течение года.  Материалы  

по антикоррупции размещены в доступном для родителей и посетителей 

месте.   

        К 9 декабря 2021 года в детском саду был проведён ряд мероприятий, 

посвященных международному Дню борьбы с коррупцией: с целью 

формирования антикоррупционного сознания педагогических  работников 

МОУ проводятся беседы, направленные на разъяснение и внедрение норм 

корпоративной этики: «Подарки и другие способы благодарности», 

«Коррупция в современном мире», «Порядок уведомления о фактах 

обращения в целях склонения к коррупционным правонарушениям», "Что 

такое коррупция, чем она питается?", показана презентация «Вместе против 

коррупции».  
        В целях совершенствования работы по профилактике коррупционных и 

других правонарушений, противодействию этим нарушениям, правовому 

просвещению работников МОУ в декабре 2021 года проведен экзамен по 

проверке знаний основ противодействия коррупции среди педагогов МОУ. 

Результаты экзамена показали высокий уровень знаний по указанной теме. 

        Рабочей группой  проводится постоянная работа по контролю за 

соблюдением педагогических работников ограничений и запретов в 

педагогической деятельности, предусмотренных законодательством о 

противодействии коррупции. В соответствии с планом проводятся 

обучающие занятия по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции. Организовано индивидуальное консультирование работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур. 

       Обновлена нормативная документация по антикоррупции, размещены 

новые памятки для сотрудников, родителей по антикоррупции. Родители 

МОУ постоянно информируются о проводимых мероприятиях, посвященных 

антикоррупционной деятельности дошкольного учреждения. 

      Вопросы антикоррупционной политики дошкольного учреждения 
постоянно включаются в повестки совещаний при заведующем, общих 
и групповых родительских собраний. 
     На официальном сайте МОУ в сети «Интернет» создан и функционирует 

раздел «Антикоррупционная политика МОУ», где отражаются правовые 

основы противодействия коррупции, основные направления государственной 

антикоррупционной политики и принимаемые дошкольным учреждением 

меры по реализации данной политики. Участники образовательного 

процесса, родители информируются через официальный сайт детского сада о 

ходе реализации антикоррупционной политики в учреждении через 

ознакомление с планом мероприятий, приказами, памятками, отчетами и т.д. 

            Кроме этого, в соответствии с требованиями антикоррупционного 

законодательства правовыми актами работники МОУ ознакомлены с 

порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения государственных служащих к совершению 

коррупционных правонарушений. В соответствии с указанным документом 



работники  в случае склонения их к коррупционным правонарушениям 

обязаны проинформировать об этом либо представителя нанимателя, либо 

правоохранительные органы. За отчетный период уведомления от 

работников МОУ не поступали. 

          Один из основных способов профилактики коррупции – внедрение 

административных регламентов предоставления государственных услуг. При 

этом главная цель их введения – это решение проблемы информированности 

граждан. В дошкольном учреждении разработаны и утверждены локальные 

акты: Положение о порядке приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования и условиях 

осуществления перевода, отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Правила внутреннего распорядка 

воспитанников. Сведения о государственных услугах дошкольного 

учреждения размещены на официальном сайте МОУ. 

        Во исполнение Указа Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460 

руководителем дошкольного учреждения Федоренко Т.И. своевременно 

предоставлена справка о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера. 

        За указанный период не было проведено ни одной внеплановой 

проверки контролирующими органами по информации коррупционной 

направленности деятельности дошкольного учреждения в связи с 

отсутствием коррупционных правонарушений со стороны работников 

детского сада. 

       По результатам анализа работы за 2021 год даны рекомендации 

ответственному за ведение школьного сайта Лысановой И.Н. регулярно 

освещать работу по антикоррупционному воспитанию на страницах сайта, 

педагогам МОУ более активно использовать интеллектуальный и творческий 

потенциал с целью внедрения новаторских методик реализации элементов 

антикоррупционного образования и воспитания. 

 

Справка подготовлена:                             Н.А.Касьяненко, старшим 

воспитателем,        ответственным за 

осуществление  

мероприятий по противодействию 

 коррупции в МОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


