
ОТЧЕТ  

О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В МОУ ДЕТСКОМ САДУ № 7 «Долина 

детства» 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЗА 2021 ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности МОУ  

по противодействию коррупции  

1.1. Обновление информационного стенда о 

предоставляемых государственных и 

муниципальных услугах 

2021 год (по 

мере 

необходимости) 

обновление 
информационных стендов 
МОУ о предоставляемых 

услугах МОУ 
осуществляется регулярно 

ответственными 
1.2. Осуществление контроля на выявление 

наличия коррупциогенных факторов в процессе 

оказания услуг по реализации программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода 

2021 год силами рабочей группы 
осуществляется постоянный 

контроль на выявление 
наличия коррупциогенных 

факторов в процессе 
оказания услуг по 

реализации программ 
дошкольного образования и 

присмотра и ухода. 
Нарушений за 2021 год не 

выявлено. 
1.3. Осуществление контроля за соблюдением  

работниками МОУ Кодекса этики и Стандарта 

антикоррупционного поведения 

2021  год силами рабочей группы 
осуществляется постоянный 

контроль за соблюдением  
работниками МОУ Кодекса 

этики и Стандарта 
антикоррупционного 

поведения. Нарушений за 

2019 год не выявлено. 
1.4. Проведение проверок деятельности МОУ по 

организации работы по противодействию 

коррупции 

2021  год (в 

соответствии с 

планом) 

в соответствии с годовым 
планом проведены проверки 
по организации работы МОУ 

по противодействию 
коррупции. В МОУ  

2. Обеспечение участия граждан  

в противодействии коррупции 

2.1.  Размещение на официальном сайте МОУ 

текстов нормативных правовых актов, 

информации о проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции 

 2021 год на сайте МОУ информация 

по противодействию 
коррупции размещена 

2.2. Обновление информации, размещаемой на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет о 

деятельности МОУ 

 2021  год на официальном сайте 
информация о деятельности 

МОУ обновляется 
своевременно ответственным 

2.3. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в управлении детского сада в 

установленном  законодательством порядке. 

2021  год постоянное участие 
родителей в заседаниях 
Совета Детского сада 

2.4. Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) 

воспитанников МОУ по вопросам 

противодействия коррупции 

2021  год проводится первичное 
анкетирование родителей при 

поступлении в МОУ и 

проведено плановое в 
декабре 2021 года 



3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и 

системы учета муниципального имущества 

3.1. Контроль за использованием муниципального 

имущества, земельного участка, за порядком 

передачи прав на использование муниципального 

имущества и его отчуждения, использованием 

средств бюджета Волгограда в пределах 

полномочий, за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

2021 год контроль за соблюдением 

запрета на использование 
муниципального имущества, 

земельного участка, за 
порядком передачи прав на 

использование 
муниципального имущества 

и его отчуждения, 
использованием средств 

бюджета Волгограда 

осуществлялись 
руководителем МОУ и 

заведующим хозяйством в 
пределах полномочий 

4. Расширение системы правового просвещения работников и родителей (законных 

представителей) МОУ, профилактика коррупции с использованием средств массовой 

информации 

4.1. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

2021 год 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».   

5. Совершенствование работы лиц, ответственных за кадровую работу,  

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим 

законодательством РФ ограничений, запретов и 

обязанностей для работников МОУ детского 

сада 

2021  год контроль за соблюдением 
установленных действующим 

законодательством РФ 
ограничений, запретов и 

обязанностей для работников 
МОУ детского сада 

проводился рабочей группой 
согласно плану работы 

5.2. Осуществление контроля за соблюдением 

работниками МОУ требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких 

лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения   

2021  год контроль за соблюдением 
работниками МОУ 
требований законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения 
и и урегулирования 
конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения  
проводился рабочей группой 
согласно плану работы 

5.3. Контроль соблюдения работниками МОУ 

Детский сад Порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных 

2021 год работники МОУ 
ознакомлены с Порядком 
уведомления под роспись 



правонарушений в администрации Волгограда, 

утвержденного постановлением главы 

Волгограда от 18.12.2009 № 3312 «О Порядке 

уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений в 

администрации Волгограда» 

5.4. Повышение эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел 

работников МОУ, в том числе контроля за 

актуализацией сведений о родственниках, 

свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов.  

Проведение проверок достоверности 

персональных данных, подлинности 

документов об образовании. 

2021 год  повышение квалификации 
делопроизводителя; 

своевременное обновление 
сведений о родственных 

связях работников МОУ в 
целях выявления возможного 

конфликта интересов; 
проверки достоверности 
персональных данных 

работников, подлинности 

документов об образовании 
на замещение вакантных 

должностей в МОУ 
проводятся рабочей группы 
проводятся в соответствии с 

планом. 

5.5. Обучение педагогических работников, впервые 

принятых на работу в МОУ 

2021 год 

 

обучение работников, вновь 

принятых на работу 
организовано силами 

рабочей группы и проводится 
по в течение первой недели 
работы по утвержденным 
темам и с последующей 

экзаменацией 
5.6. Организация занятий по изучению 

действующего законодательства РФ о 

противодействии коррупции, Кодекса этики 

педагогического работника, предотвращению 

конфликта интересов, ответственности за 

совершение преступлений коррупционной 

направленности и Стандарта 

антикоррупционного поведения  

2021 год 

(ежекварталь-

но) 

занятия по изучению 

законодательства РФ о 
противодействии коррупции, 
нормативных документов с 

работниками МОУ 
проводились по мере 

поступления документов и в 
соответствии с планом 

ежеквартально 

5.7. Повышение квалификации работников МОУ, в 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

2021 год проведено обучение в МОУ 
ЦРО ответственных по 

противодействию коррупции 
работников  

5.8.  Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения ими иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

2021 год анализ соблюдения запретов 
проводился регулярно в 

течение года на заседаниях 
рабочей группы; 

информирование о 
результатах анализа 
осуществлялось на 

совещаниях при заведующем  

6. Взаимодействие  

с правоохранительными органами 

5.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в МОУ 

детском саду 

2021год обращений представителей 
правоохранительных органов 

в оказании содействия при 

проведении проверок 
информации по 
коррупционным 



правонарушениям в МОУ в 
2019 году в МОУ не 

зафиксировано 
5.2. Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, иными органами при проведении 

проверок достоверности и полноты 

представленных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также при проведении проверок 

соблюдения указанными лицами ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами (при наличии 

основания) 

2021 год нарушений 
антикоррупционного 

законодательства РФ в 2019 
году в МОУ не 
зафиксировано 

5.3.  Принятие мер по устранению нарушений 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции, причин и условий проявления 

коррупции в МОУ Детском саду. 

2021 год 

 

проведение проверок 
правоохранительными 

органами информации по 
коррупционным 

правонарушениям в МОУ в  
году не осуществлялось 

 

 

 

 
 


