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На основании Федерального Закона от 25.12.2008г №273-Ф3 «О
противодействии коррупции», в МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец рабочей группой в период с января по июнь 2019 года 
проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Вид анализа: внутренний анализ деятельности МДОБУ детский сад «Теремок» 
п. Красногвардеец на предмет выявления коррупционных рисков.
Цель и задача анализа: выявление устоявшихся практик, условий и причин 
возникновения коррупционных рисков.
Период анализа: с 1 января по 28 июня 2019 года

Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат 19.06.2019 
г, закончен 28.06.2019 г

1. Управление персоналом:
Количество сотрудников по штатному расписанию -  51 ед., педагогов -2 0 , 
административный и вспомогательный персонал -  31. В отпуске по уходу за 
ребенком -  4.

Все педагоги МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности.

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников 
соблюдены. За период с 1 января по 22 июня 2019года прошли обучение на 
курсах повышения квалификации в переподготовки и повышения 
квалификации 4человек, из них:
- курсы по технологии создания персонального сайта педагога-2 человек;^
- курсы по электробезопасности -2 человека; ^



Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации 
сотрудниками соблюдаются.

Фактов нарушений трудовой дисциплины, повторного нарушения трудовой 
дисциплины за отчетный период нет.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших 
коррупционное правонарушение и уголовное преступление, за анализируемый 
период не выявлено, фактов наличия конфликта интересов нет.

В 1 полугодии 2019 года число уволенных - 5 человек (по инициативе 
работника). Причина увольнения: смена места жительства - 3 сотрудника, 
достижения пенсионного возраста - 2.

Увольнений по отрицательным мотивам, понижение в должности, ротации 
кадров нет. Фактов наличия конфликта интересов нет.

Средний возраст кадров -  30-50лет.
Вакантные должности:
-1 ставка воспитателя 

- 0,5 ставки музыкального руководителя
Об имеюгцейся вакансии ежемесячно информация предоставляется в 

районный отдел образования. Информация о выполнении квоты для приема 
на работу граждан, особо нуждающихся в мерах социальной поддержки и 

движении квотируемых рабочих мест, и о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей в ГКУ «ЦЗН г. Бузулука» .

Акты прокурорского надзора, судебные акты, служебное расследование не 
проводилось.

На информационном стенде размещён график приема граждан, телефон:8 (35 
342)-7-85-88 .

На 1 этаже установлен ящик для обращений и заявлений граждан на 
неправомерные действия должностных лиц.

За I полугодие 2019 года фактов обращений граждан и юридических лиц цо 
вопросам нарушений действующего законодательства, жалоб на действия 
сотрудников не поступало.

В средствах массовой информации негативных публикаций в МДОБУ детский 
сад «Теремок» п.Красногвардеец и сотрудников организации не имелось.

По профилактике и недопущению коррупционных правонарушений, 
формированию негативного отношения к коррупционным проявлениям в 
коллективе МДОБУ детский сад «Теремок» п.Красногвардеец рассмотрен



вопрос «Антикоррупционная политика в дошкольном учреждении» 
на производственном совеш;ании при руководителе.

В апреле - 2019 года в детском саду прошло садовское родительское собрание, 
включавшие в себя разъяснительную работу с родителям, направленную на 
неукоснительное соблюдение антикоррупционного законодательства, создание 
обстановки нетерпимости к любым коррупционным проявлениям. Показан 
видеоролик «Стоп, коррупция!», оформлен стенд на тему «Коррупции - НЕТ!».

2. Оказание государственных услуг 
МДОБУ детский сад «Теремок» п.Красногвардеец оказывает 
видов государственных услуг согласно стандарту:

1. «Прием документов и зачесление детей на обучение по 
образовательным программам дошкольного оразования в дошкольную 
группу МДОБУ детский сад «Теремок» п.Красногвардеец разработаны 
в соответствии Пункт.8ч.З ст.28.ч.2 ст.30,ч.9 ст.55,ч.5 ст 55
Федерального закона «Об образовании в Российской Ф, письмо 
Минобрнауки России от 08.04.2014г № 293» Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования »

2. О плате, взимаемой с родителей ( законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных в 
образовательных бюджетных учреждениях Бузулукского района, в 
размере 1428 рублей 00 копеек за месяц посещения ребенком 
дошкольного учреждения( 1321 рубль на питание и 107 рублей на 
хозяйственно- бытовые нужды).

3. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся ( далее- порядок) муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сад «Теремок» 
п.Красногвардеец ( далее- Детский сад) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании 
Российской Федерации» ; приказом Министерства образования и 
науки РФ от 08.04.2014 № 293

4. Правила внутреннего распорядка воспитанников -  обеспечение 
безопасности детей во время их пребывания в ДОУ, а также успешная 
реализация целей и задач, определенных в Уставе ДОУ.

5. Консультативный пункт : Обеспечения всестороннего развития, 
воспитания и обучения детей в возрасте от года до семи лет, 
охваченных дошкольным образованием, выравнивая их стартовых 
возможностей при поступлении в школу и обеспечения успешной 
адаптации при поступлении в дошкольное образовательное 
учреждение, оказания профессиональной помощи родителям( 
законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей с



учетом их возрастных особенностей на основании ФЗ «Об 
образовании» в Российской Федерации от 01.09.2013г. и приказа 
отдела образовании и администрации Бузулукского района №284 Б от 
01.09.2014Г
Согласно которой в 1-м полугодии 2019 года обратилось 8 человек

Согласно которой в 1-м полугодии 2019 года обратилось 4 педагогических 
работников. (1 - заявления на присвоение высшей категории, , 2 заявление на 
присвоение первой категории, 1 заявление на подтверждение первой категории.

Государственные услуги осуществлялись через канцелярию услугодателя путем 
прямого контакта с услугополучателем. Нарушений по оказанию
государственных услуг - нет.

Регламенты государственных услуг соответствуют стандарту и фактическому 
процессу оказания услугодателями.

Факты истребования дополнительных документов при оказании
государственной услуги в КРУ не выявлены.

3. Государственные закупки

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец с 1 января 2019 года
согласно утвержденного плана государственных закупок
При проведении закупок методом прямого заключения основанием для
выбора являются ценовые предложения поставщиков, альтернативное
предложение и модуль цен, размещаемый на портале государственных
закупок.
Нарушений при проведении государственных закупок не допускалось. 
Согласно п.4 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» изменения и 
дополнения в годовой план государственных закупок производится один раз 
в месяц.
Все договоры подписаны, краткосрочные исполнены, долгосрочные (услуги) 
будут исполнены до конца 2019 года. На исполнении находятся 20 
договоров: услуги и услуги по обслуживанию здания (Прием суточных вод в 
канализацию, откачка выгребных ям, услуги телефонной связи, поставка 
хлеба, дератизация. Сахар, сок , яйцо, неисключительные права. Техническое 
обслуживание» Г осударственные и муниципальные услуги в сфере 
образования». Охрана «Тревога», отопление, горячая вода, 
электроэнергия(свет), вывоз мусора, видеонаблюдение, Производственный 
контроль, гигиеническая оценка. Тех обслуживание АПС,СОУЭ,ПАК» 
Стрелец- мониторинг». Тех обслуживание пожар. КТС, Холодная вода, ЖКХ



), услуги банка, заправка картриджей, договоры по коммунальным услугам. 
Разрешительные, контрольные функции отсутствуют.

4.
5. Меры по реализации антикоррупционной политики

В целях дальнейшего усиления мер по противодействию коррупции, повышению 
ее эффективности рекомендовано:

• Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за 
деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного 
риска, конфликта интересов.

• Активизировать информационно-пропагандистскую работу 
по антикоррупционному законодательству среди сотрудников и 
родительской общественности.

• Формировать в педагогическом коллективе культ честного труда, 
антикоррупционную культуру, в родительском коллективах, 
«нулевую» терпимость к коррупции.

• Проводить занятия правового всеобуча по разъяснению действующего 
законодательства и вносимых в него изменений и дополнений.

Согласно требованиям итоги внутреннего анализа
коррупционных рисков МДОБУ детский сад «Теремок» п.Красногвардеец 
будут размещены на интернет-сайте МДОБУ детский сад «Теремок».

Члены рабочей группы :

Заведующий: f  / О.Н. Кучерова
Старший воспитатель: И.В.Мамкина
Председатель первичной профсоюзной

Организации детского сада: IA Е.К.Старосельцева


