
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ МОУ ДЕТСКОГО САДА № 160 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2018 ГОД

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества 
в противодействии коррупции

1.1. На официальном сайте МОУ Детского сада № 160 
размещены нормативно правовые акты и проекты 
нормативных правовых актов администрации 
Волгограда

2018 старший воспитатель

1.2. Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в управлении детского сада в 
установленном законодательстве порядке.

2018 заведующий

1.3. Проведение анкетирования родителей 
воспитанников МОУ по вопросам противодействия 
коррупции

апрель
2018

старший воспитатель, 
рабочая группа МОУ

2. Повышение эффективности деятельности МОУ Детского сада № 160 
по противодействии) коррупции

2.1. Организованна услуга заявителям по приему и 
выдаче документов по принципу «одного окна»

2018 рабочая группа МОУ

2.2. Организованна работа «Горячей линии» в МОУ для 
сбора и обобщения информации по фактам 
коррупции в МОУ детском саду, направление 
информации в установленном порядке в 
правоохранительные органы

2018 рабочая группа МОУ

2.3. Обновлен информационный стенд в МОУ с 
информацией о предоставляемых услугах

2018 рабочая группа МОУ

2.4. Проведены проверки деятельности детского сада на 
выявление наличия коррупциогенных факторов в 
процессе оказания образовательных услуг

2018 рабочая группа МОУ

2.3. Приняты меры, направленные на решение 2018 заведующий



вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по 
результатам проверок, проводимых контрольно
счетной палатой Волгограда, комитетом

2.6.
финансового контроля аДМИНИС1 ^ацгш ^ г ^  ----L
Осуществление постоянного контроля за мерами по 
предупреждению коррупции в МОУ детском саду

2018 заведующий

2.7.
J№ loU -----------------------------------
Разработан и подготовлена информации о работе 
по предупреждению коррупции и принимаемых 
мерах по совершенствованию этой работы

ежеквартально заведующий

2.8.
(официальный с а й т ) _____________ _
Обеспечение исполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации, направленных на 
совершенствование организационных основ

в

противодействия коррупции -------- -—
3. Обес

принятии муниципальных правовых актов Волгог

печение участия населения Волгограда „ 
рада и управленческих решений, межведомственного электронного взаимодействия

3.1. Осуществлены в установленном порядке проверки 
и применение соответствующих мер юридической 
ответственности по каждому выявленному случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях

2018 раоочая группа ivivj *

про 1 1 13ПЛ -------------- -----------------
4. Дальнейшее развитие 

правовой основы противодействия коррупции

4.1. Проведен анализ 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

2018 заведующий

4.2

коррупционных правонарушении ------------
Работники детского сада ознакомлены с 
результатами опроса общественного мнения

май
2018

старший воспитатель



/
населения о состоянии коррупций й~ 
антикоррупционной деятельности в администрации
Волгограда — ---------------------- L-

5. Совершененгвование работы МОУ Детского сада № 160
в противодействии коррупции ---------

5.1. Осуществлен контроль за соблюдением 
установленных действующим законодательством 
>Ф ограничений, запретов и обязанностей для

2018
заведующий

5.2.
работников МОУ детского с а д а ________________
Проведены занятия по изучению законодательства 
)ф  о противодействии коррупции с работниками

по мере 
поступления 
документов

рабочая группа МОУ

5.3.
УЮУ детского сада -------------------
Соблюдался контроль работниками МОУ детского 
сада Порядка уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению 
коррупционных 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

2018
заведующий

5.5.

правонарушений в администрации Волгограда» 
Проведены проверки достоверности персональных 
данных, подлинности документов об образовании 
на замещение вакантных должностей МОУ

2018
заведующий

5.6.
детского сада --------------------------
Проведены провероки работников за соблюдением 
запрета на использование в целях, не связанных с 
исполнением должностных обязанностей, средств 
материально-технического и иного обеспечения

2018 Рабочая группа

* ’ 1

5.7
детского сада. --------------------------
Осуществлены в установленном порядке проверки^ 
и применены соответствующие меры юридической 
ответственности по каждому выявленному случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и

2018 старший воспитатель, 
рабочая группа

i 1



неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

5.8. Осуществлен контроль за применением 
предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации мер 
юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов

2018 старший воспитатель, 
рабочая группа 

работники МОУ

5.9. Проведен анализ 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

2018 старший воспитатель, 
рабочая группа 

работники МОУ

6. Взаимодействие 
с правоохранительными органами

6.1. Приняты меры по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ, причин 
и условий проявления коррупции в МОУ детском 
саду, указанных в судебных актах, актах 
прокурорского реагирования, представлениях 
правоохранительных органов

По мере 
поступления

заведующий

6.2. Оказано содействие правоохранительным органам 
в проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в МОУ детском 
саду

2018 заведующий


