
Аналитическая справка 

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности 

общеобразовательной организации за I полугодие 2019 года 

 

В целях профилактики коррупционных правонарушений, реализации плана по 
противодействию коррупции в МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки в течение I 
полугодия 2019 года осуществлялась следующая работа: 

 

1. Мероприятия по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции  

Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции проводился регулярно.  
Коллектив был ознакомлен с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 
2020 годы (Указ Президента РФ от 29.06. 2018 № 378)  
На общем собрании трудового коллектива (январь), работники детского сада были 
ознакомлены с нормативными документами по антикоррупционной деятельности. 

 

2. Мероприятия по совершенствованию функционирования ДОУ в целях 

предупреждения коррупции  

Введены в действие следующие локальные акты по противодействию коррупции в 

ДОУ План мероприятий на 2019 год. 

Приказ «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций и должностей, 
подверженных коррупционным рискам (Оценка коррупционных рисков)» Ведётся регулярная 
работа по выявлению случаев конфликта интересов. Мониторинг качества предоставления 
образовательных услуг в ДОУ проводился в мае 2019 г. по итогам работы за 2018-2019 
учебный год. По анализу анкет 98% родителей удовлетворены качеством образования.  
Обеспечивается прозрачность работы полномочных органов ОУ, обладающих 
полномочиями по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда, 
распределению бюджетного финансирования.  
Постоянно в соответствии с планом проводится внутренний контроль в ДОУ по 
вопросам организации питания воспитанников.  
Мониторинг соблюдения Кодекса этики сотрудника и служебного поведения 
сотрудниками ОУ проводится постоянно. Нарушений не выявлено.  
 

3. Мероприятия по правовому просвещению и повышению 

антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их 

родителей (законных представителей).  
Проведен внутренний контроль за организацией питания воспитанников, соблюдение прав 
всех участников образовательного процесса.  
В помещении учреждения на стендах приёмной группы размещаются памятки, 

направленные на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и 
предупреждения коррупционного поведения работников ДОУ. Изготовлены и 
распространены памятки по антикоррупционной компетентности среди родителей и 

сотрудников.   
При приеме детей в ДОУ обеспечена открытая информация о наполняемости групп, 

соблюдение нормативных документов по вопросам порядка приема в образовательную 

организацию. В мае 2019 г. на родительских собраний в повестку собрания были включены 
вопросы формирования антикоррупционного мировоззрения детей. 

 

4. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников, 

сотрудников, общественности о деятельности ДОУ   



Информирование родителей (законных представителей) о нормативных документах, 

регламентирующих приём и пребывание детей в ДОУ происходит посредством 
официального сайта, на родительских собраниях, на информационных стендах, постоянных 
индивидуальных консультаций заведующего в приёмные часы. Обеспечивается 
функционирования сайта ДОУ, где постоянно размещается актуальная информация . 

 

Таким образом, по результатам проведенного анализа по реализации 

антикоррупционной политики, были выполнены запланированные 

мероприятия. Наличие дискреционных полномочий и норм не установлено.  
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