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Анализ 

реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 

 за 2022 год МОУ Центра «Пост № 1» 

 

Работа МОУ Центра «Пост № 1» по противодействию коррупции проводилась в 

соответствии с планом мероприятий на 2021-2024 годы. В рамках обеспечения участия 

граждан в противодействии коррупции своевременно вносились изменения в информацию о 

деятельности МОУ Центра «Пост № 1» на официальном сайте учреждения, совместно с 

родительской общественностью решались вопросы по управлению МОУ Центра «Пост № 1» 

в установленном законодательством порядке и проведено анкетирование родителей 

обучающихся детских объединений и Почетного караула. 

В течение периода отслеживалось, насколько эффективна деятельность МОУ Центра 

«Пост № 1» по противодействию коррупции: 

– проводились  совещания при директоре, 

– обновлялись информационных стендов с информацией о предоставляемых услугах, 

– проводилась разъяснительная работа с сотрудниками МОУ Центра «Пост № 1» в 

целях обеспечения ими знания особенностей ответственности юридических лиц, в интересах 

или от имени которых совершаются коррупционные преступления и правонарушения, 

– обновлялось методическое обеспечение мер по предупреждению коррупции, 

предусмотренных ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Администрацией Центра организован контроль над соблюдением работниками  МОУ 

Центра «Пост № 1»: 

– кодекса профессиональной этики,  

– запрета на использование средств материально-технического, финансового и иного 

обеспечения учреждения, не связанных с исполнением должностных обязанностей. 

       Осуществлялся контроль за соблюдением законодательства в  сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд МОУ Центра «Пост № 1». 

Администрацией изучается нормативная документация Центра по вопросам 

противодействия коррупции, все нововведения доводятся до работников. Организовано 

изучение вновь принятыми работниками  Центра документации о противодействии 

коррупции, кодекса профессиональной этики работников МОУ Центра «Пост № 1». 

В назначенный срок предоставляются в департамент по образованию администрации 

Волгограда сведения о доходах, имуществе, принадлежащем на праве собственности, 

обязательствах  имущественного  характера  директора МОУ Центра «Пост № 1». 
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В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности учреждения 

регулярно вносятся изменения в информацию о предоставляемых услугах и деятельности 

МОУ Центра «Пост № 1» на официальном сайте учреждения и на информационном стенде. 

Все запланированные мероприятия в рамках совершенствования работы лиц, 

ответственных за кадровую работу по профилактике коррупционных и других 

правонарушений  выполнялись в полном объеме. Поступивших обращений граждан по 

вопросам коррупции  и конфликтов интересов в МОУ Центре «Пост № 1» в 2022 году не 

зафиксировано. 

С 18 по 22 апреля 2022 года департамент по образованию администрации  Волгограда 

проверил деятельность МОУ по организации работы по противодействию коррупции. По 

результатам проверки установлено,  что работа в МОУ Центре «Пост № 1» организована в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими работу 

по противодействию коррупции. Итоги проверки в приказе а по образованию администрации  

Волгограда от 27.04.2022  № 281. 

В ноябре 2022 года проведено анкетирование родителей обучающихся 

подведомственных МОУ Центра «Пост № 1» по вопросам противодействия коррупции, 

результаты были представлены на официальном сайте учреждения на информационном 

стенде Центра. 

В течение 2022 года проводились заседания рабочей группы по противодействию 

коррупции, на  которых рассматривались вопросы: 

– Результаты мониторинга общественного мнения по антикоррупционной деятельности 

МОУ Центра «Пост № 1»,  

– Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд  МОУ Центра «Пост № 1». 

9 декабря 2022 года к международному дню борьбы с коррупцией проведено 

анкетирование сотрудников МОУ Центра «Пост № 1» и состоялись беседы с учащимися 

Центра о влиянии коррупции на жизнь общества и гражданина. Отчеты о проведении 

международного дня борьбы с коррупцией были представлены на официальном сайте 

учреждения на информационном стенде Центра. 

Деятельность МОУ Центра «Пост № 1»  по противодействию коррупции 

основывается  на действующем законодательстве Российской Федерации и ведется в 

соответствии с планом работы.  Все запланированные мероприятия выполнены в полном 

объеме. Информация о деятельности Центра размещена  на официальном сайте учреждения 

и на информационном стенде. В Центре действует рабочая группа по противодействию 

коррупции. Сложившаяся система работы МОУ Центра «Пост № 1» по противодействию 

коррупции способствовало тому, что поступивших обращений граждан по вопросам 

коррупции  и конфликтов интересов не зафиксировано. 

 
   

 
Составитель:  заместитель директора  А.В. Андреева 


