
ОТЧЕТ
о выполнении Плана мероприятий М О У  Центра развития ребенка № 1 по 

противодействию коррупции в 2019г.

М2 П / П Мероприятие по плану Когдаисполнено Краткая информация о проведенном мероприятии
1.Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии

коррупции1.1. Содействие родительской общественности по вопросам участия в управлении МОУ в установленном законодательстве порядке.
январь ЗаседаниеСоветаМОУДАнализработыкомиссии поконтролю заорганизацией икачествомпитаниявоспитанниковМОУ)1.2. Проведение родительских собраний в группах с целью разъяснения работы МОУ по противодействию коррупции.

февраль Родительские собрания в подготовитель ных к школе группах.
1.3. Организация и проведение анкетирования родителей воспитанников МОУ по вопросам противодействия коррупции.

март Проведено во всех группах
2.Повышение эффективности деятельности МОУ Центра развития ребенка № 1

по противодействию коррупции2.1. Оформление информационного стенда в МОУ с информацией о предоставляемых услугах.
апрель Размещение на стенде правил «Как поставить на очередь в детский сад ребенка, проживающего на территории Волгограда2.2. Предоставление ежеквартальных отчетов МОУ в адрес ТУ ДОАВ. В течение года Ответственный2.3. Контроль за целевым использованием всех уровней бюджета и внебюджетных В течение Заведующий



средств МОУ. года
3.Обеспечение антикоррупционного просвещения участников 

образовательных отношений.3.1. Размещение на официальном сайте МОУ Центра развития ребенка № 1 информации об антикоррупционных мероприятиях, телефонов экстренных служб и нормативной базы в сфере противодействия коррупции.

В течение года Информация размещена и обновлена.
[■ .Совершенствование правовой основы противодействия коррупции4.1. Изучение передового опыта деятельности муниципальных образований РФ по противодействию коррупции.

В течение года Рабочая группа изучает и знакомит сотрудников с материалами на совещаниях призаведующем4.2. Проведение мероприятий по формированию в МОУ негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Май Совещание с педагогами при заведующем М О У  Центр развития ребенка № 1 от 22.11.2019 г.«О недопущении сбора денежных средств.»4.3. Обновление пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений
В течение года Обновляется по мере поступления.

5.Повышение значимости комиссий по урегули эованию конфликта интересов5.1. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов МОУ
по мере необходимост и

Заведующий
б.Совершенствование работы МОУ по профилактике коррупционных и других

правонарушений6.1. Анализ деятельности сотрудников МОУ, на которых возложены обязанности по профилактике коррупционных и иных
июнь Заседание рабочей группы



правонарушений.
7.Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и 

эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на 
территории Дзержинского района Волгограда7.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, касающихся действий (бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, и принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями.

июль Заведующий

Взаимодействие с правоохранительными органами

Ответственный за профилактику коррупции


